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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà 240) öåíòðàëüíûé âõîä, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàé:
15.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 25.05 — ñ 11.00 äî 14.00  

Приём на материальную помощь: 
Кировский район по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда

Дорогие ветераны Вели�
кой Отечественной войны,

защитники Ленинграда,  
труженики тыла, уважа�
емые жители Ульянки!

Поздравляю Вас с великим пра�
здником — Днём Победы! 9 мая —
для всех особый день и нет празд�
ника более значимого. День Победы
— праздник единства поколений. В
наше время очень важно знать и  со�
хранять свою историю. Быть наслед�
никами Великой Победы — высокая
честь, и память о подвиге отцов и
дедов  мы должны сохранить  живой
и неосквернённой на века. В Ульян�
ке работает сплоченная, крепкая ве�
теранская организация, которая де�
лает все, чтобы память о Великой
победе сохранилась в сердцах мо�
лодого поколения.

Я убежден, что мы будем вечно
помнить, какой ценой далась нам
Победа в Великой Отечественной
войне. Мы никогда не забудем по�
гибших и тех, кто всем смертям на�
зло остался в живых. Нам надо ус�
петь сказать им главное: помним и
ценим.

Дорогие ветераны и труженики
тыла! Искренне желаю Вам крепко�
го здоровья, счастья, добра и дол�
гих лет жизни! Низкий Вам поклон! 

С праздником! С Днем Великой
Победы! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

Постоянная комиссия по городско�
му хозяйству, градостроительству
и земельным вопросам рекомен�
довала Собранию принять за осно�
ву проект Закона «О перечне уча�
стков территорий Санкт�Петербур�
га, в отношении которых проводят�
ся комплексные экологические об�
следования». В проекте предлага�
ется утвердить перечень из 34 тер�
риторий с их картографическим
описанием, в отношении которых
уполномоченным Правительством
СПб органом должны быть прове�
дены экологические обследования.
Полученные материалы обследо�
вания направляются на государст�
венную экологическую экспертизу.
По результатам экспертизы может
быть принято решение о придании
соответствующей территории пра

вового статуса особо охраняемых
природных территорий региональ�
ного значения.    

❖❖❖
Собранию рекомендовано принять
в первом чтении проект Закона «О
внесении изменений в Закон «О зе�
леных насаждениях в Санкт�Петер�
бурге» и в Закон «Об организации
местного самоуправления в Санкт�
Петербурге». В этом проекте пред�
лагается наделить органы местно�
го самоуправления полномочиями
по содержанию территорий внут�
риквартального озеленения, не
подлежащих инвентаризации, в том
числе организацию работ по ком�
пенсационному озеленению.

❖❖❖

Комиссия поддержала проекты
федеральных законов: N231292�6
«О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правона�
рушениях» (об усилении ответст�
венности за нарушение земельно�
го законодательства) и N 231281�
6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях»
(об установлении ответственнос�
ти за нарушение порядка расчета
размера платы за коммунальные
услуги), внесенные в Государствен�
ную Думу России Государственным
Собранием Республики Башкорто�
стан.

По материалам 
пресс�службы Законодатель�

ного собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла, земляки!

9 Мая мы с вами отмечаем главный, особо чтимый праздник нашей
страны — День Великой Победы. 68 лет назад закончилась самая жес�

токая и кровопролитная война в истории человечества. Этот день дорог
всем нам, потому что он частичка истории каждой семьи и символизи�

рует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного
духа. Тысячи людей воевали на фронте, днями и ночами трудились на
военных заводах, снабжали армию продуктами сельского хозяйства. У

каждого была своя война, свое сражение, 
свой вклад в Победу!

Великая Отечественная война 1941�1945 годов стала для граждан
России и многих других стран историческим и человеческим уроком:
нет дороже ценности, чем мирная и созидательная жизнь. Низкий по�
клон за ратный и трудовой подвиг всем живым свидетелям и творцам
Победы: фронтовикам, труженикам тыла, вдовам, детям войны! Ваша
жизнь, бесценный опыт и мудрость, любовь к Родине, жизненная сила

являются примером для всех нас, ныне живущих.
В нашей Ульянке память о войне приобретает особый смысл — каждая улица здесь названа именем

героев войны, каждый проспект — напоминание о кровопролитных боях, которые вели на этой земле
защитники города. И сколько бы лет ни минуло, память о войне будет жить, как будет жить наша благо�
дарность тем, кто защитил мир от фашизма, благодаря кому сегодня мы трудимся, растим детей и ра�

дуемся солнцу.
Спасибо Вам, дорогие ветераны! За жизнь, которую вы нам подарили, за то, что не очерствели душой,

научили нас любить свою землю, быть готовыми встать на ее защиту. Живите долго! Пусть мир и согла�
сие царят в ваших домах. Мира и счастья, добра и радости, крепкого здоровья и благополучия Вам, до�
рогие земляки!

Депутаты Муниципального совета, 
Местная Администрация МО Ульянка

Муниципальный совет и  Местная Администрация муниципального образования муни�
ципальный округ Ульянка выражают благодарность педагогическим коллективам всех образовательных
учреждений муниципального округа за активную подготовку и организацию праздничных мероприятий,

посвященных 68�ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Муниципальный совет и  Местная Администрация муниципального образования МО Ульянка и отдел
потребительского рынка Администрации Кировского района выражают благодарность за организацию
праздничных обедов для ветеранов Великой Отечественной войны руководителям предприятий обще�

ственного питания, работающих на территории муниципального округа:

—  ООО «Тереза» кафе «Такао», пр. Ветеранов. д. 105
— ООО «Бона�Капона», пр. Ветеранов, д. 105
— Кафе «Токио�Сити», пр. Ветеранов, д. 114

— ООО «Балтик Папас 3», Кафе «Папа Джонс», пр. Ветеранов, д. 91
— ООО «КАФ�Торг», ул. Стойкости, д. 8

Муниципальный совет и  Местная Администрация муниципального образования МО Ульянка 
выражают признательность  ЗАО «Дикси – Петербург» и лично генеральному директору 

Нор�Аверяну Андрею Евгеньевичу за оказанную финансовую помощь Местной общественной ор�
ганизации «Совет ветеранов МО Ульянка», 

а также директору Универсама «Таллинский» Арефьеву Юрию Борисовичу за помощь в организа�
ции и проведении празднования Дня Победы.

Áëàãîäàðèì çà àêòèâíóþ ïîìîùü!
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СОБЫТИЕ

Ïîäâèã âàø ïåðåæèâåò âåêà!

Вот и наступила очеред�
ная годовщина с момен�

та окончания Великой Отече�
ственной войны. Всё меньше
и меньше остаётся очевидцев
и непосредственных участни�
ков тех памятных, боевых, гро�
зовых, незабываемых лет. 

И как тут не вспомнить
строчки поэта:

Уходят люди, их не возвра�
тить, 

Их тайные миры не возро�
дить, 

И каждый раз мне хочется
опять 

От этой невозвратности
кричать.

Но пока ещё жив кто�то из того по�
коления — война не становится исто�
рией. Живые свидетели еще могут
рассказать о пережитом, оставить в
памяти поколений всю правду о вре�
мени доблести и боли. 

Есть надежда, что тот Великий пе�
риод 20 века не будет искажён, под�
тасован, забыт. Остались подлинни�
ки документов, приказы и распоряже�
ния военачальников, воспоминания
ветеранов и, наконец, многие кило�
метры кинохроники, ведь порой це�
ной своей жизни военные
операторы снимали те или
иные события, да и просто
бесценные эпизоды войны.

Подрастающее поколение
должно знать, как воевали их
деды и прадеды и чем они
жертвовали во имя Отечест�
ва. У каждого настоящего че�
ловека должен быть свой ко�
декс чести, включающий вер�
ность слову и долгу, верность
дружбе, взаимовыручку. То
поколение людей «не плыли

по течению», а жили
наполненной жиз�
нью, дышали полной
грудью, мечтали,
строили планы на бу�
дущее и когда настал
час вступить в борь�
бу, они сумели дер�
жать свою линию
обороны и точно зна�
ли при этом, что
именно они защища�
ли. Вечная слава тем
мальчишкам, успев�
шим в жизни только

одно — стать сол�
датами.

Война — это
всегда беда, а лю�
бая беда — это враг,
которому нужно не
сдаваться на ми�
лость, а сопротив�
ляться изо всех сил,
тогда человека не
сломать. В тех кро�
вавых боях плакали
камни, так как у
земли было больше

скорби, чем она могла выне�
сти.

Наш народ в очередной
раз показал верх человечес�
кого мужества и отваги, не дав
«коричневой чуме» распрост�
раниться по миру, повторив
подвиг, случившийся много
веков назад, когда Русь вста�
ла на защиту Европы, проти�
востояв монголо�татарскому
нашествию.

В 2006 году, когда я стала
работать в Совете ветеранов
Управления внутренних дел,

на учёте ветеранской органи�
зации состояло 24 участника
Великой Отечественной вой�
ны, сейчас осталось 7: Ша�
повалов Юрий Петрович,
Веселов Александр Ивано�
вич, Кремлев Василий Мак�
симович, Мищенко Иван
Фёдорович, Калинин Борис
Григорьевич. Мязин Пётр
Георгиевич, Гаврилин Иван
Иванович.

Низкий поклон Вам, вете�
раны, а также уважение труженикам
тыла, жителям блокадного Ленингра�
да, людям, выжившим в лагерях унич�
тожения.

Не померкнет в веках слава и ве�
личие подвига советского народа, раз�
громившего гитлеровских захватчи�
ков.

Член Совета ветеранов УМВД
России по Кировскому району г.

Санкт�Петербурга подполковник
внутренней службы в отставке

Т.А. ТАМБОВЦЕВА
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В детстве был я пацаном курно�
сым, 

Помню, лет двенадцать было мне, 
Как�то раз пристал к отцу с вопро�

сом: 
«Папа, расскажи мне о войне».
Ничего он сразу не ответил, 
Молча закурил свой «Беломор», 
Низко свою голову повесил, 
Уперев в пол отрешенный взор.
Никогда отца таким не видел, 
Растерялся, шмыгнул за порог, 
Испугался, что его обидел. 
Вдруг отец позвал: — «Садись, сы�

нок»
Был я батареи командиром 
Дальнобойной, у передовой,
В лейтенантском новеньком мун�

дире, 
Необстрелянный,но очень рвался

в бой
Позади нас тыл уже считался. 
Там, в селе, в одной версте всего, 

Взвод сапёров расквартировался, 
Немцы с фланга обошли его.
Не обучены к боям сапёры, 
Удержали только полсела, 
А десант немецкий — враг матё�

рый, 
Лупит из�за каждого угла.
Может помощь, подойти б успела, 
Не было б ошибки роковой, 
Контратакой немца сбили б сме�

лой, 
Но приказ: село сравнять с зем�

лёй!
Обсуждать приказ, бойцы не воль�

ны, 
Стиснув зубы, страшно матерясь, 
Батарея пушек дальнобойных 
За свою работу принялась.
Стодвадцатидвухмиллиметровки 
Развернули, дали залп в упор.... 
От села остались лишь воронки, 
Без разбора, враг где, где сапёр.
В миг один тротиловая сила

Оборвала человечью нить,
Сбрасывая в общую могилу
Тех, кому бы жить и жить.
Тут отец опять в себе замкнулся, 
Снова «Беломором» задымил, 
Я ж лицом в его колени ткнулся, 
Сдерживая слёзы изо всех сил.
В мае День Победы наступает, 
И я, мальчик, понял отчего 
В этот праздник папа надевает 
Ордена все. Кроме одного. 

Павел Алексеевич Григорьев,
участник Великой Отечественной

войны, житель Ульянки

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Владимир Прокофьевич
Васильев — солдат великой

Победы

Солдаты войны! Сколько о них напи�
сано книг выдающимися писателя�
ми!

И всё таки, одно дело художест�
венный образ, хотя и взятый из жиз�
ни, и совсем другое, когда сам встре�
чаешься с героями войны, видишь,
говоришь, слушаешь их живые воспо�
минания. И только тогда понимаешь,
что тот, кто прошел войну, не просто,
как мы привыкли говорить, участник
Великой Отечественной войны, а ге�
рой, человек, достойный огромного
уважения, заботы, внимания и сер�

дечного отношения. И что удивитель�
но, чем больше, наши дорогие воины,
пережили, чудом оставшись в живых,
тем они скромнее. Ведь отлично же
понимают, что они советские солда�
ты, офицеры, спасли мир, жизнь на
земле. Не случайно, уходя в очеред�
ной смертельный бой, писали заве�
щание детям своим: «Я жизнь остав�
ляю вам, что ещё я могу. И в этой жиз�
ни желаю счастливыми быть и Отчиз�
не любимой верно служить…»

Выжившие в аду войны с каким�
то особым, невиданным энтузиаз�
мом, трудолюбием, с любовью к род�
ной земле строили новые города кра�
ше прежних, школы, кинотеатры, те�
атры, детские сады, заводы, библи�
отеки… Работали, учились, делали
ошеломляющие мир открытия. «Нам
есть чем гордиться, и есть что вспом�
нить».

Владимир Прокофьевич Василь�
ев — солдат той великой Победы,
прошедший сотни военных верст по�
бедителем. За что и отмечен орде�
ном «Отечественной войны II степе�
ни», Орденом «Красной Звезды», ме�
далями «За отвагу», «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германи�
ей». 

Владимир Прокофьевич военную
жизнь начал в 17 лет. Родился в Ле�
нинграде в 1925 году. До войны ус�
пел окончить 7 классов и поступить в
ремесленное училище при заводе
«Полиграфмаш». 1943 год — млад�
ший сержант Васильев воюет на Ле�
нинградском фронте командир отде�

ления артразведки, 1944 год — на Ка�
рельском перешейке участвует в про�
рыве линии Маннергейма. 

«Прорыв», «форсирование реки»,
как обыденно звучат слова для нас. Но
Владимир Прокофьевич видит за сло�
вами ежедневные бои, потери това�
рищей, слышит режущие слух разры�
вы снарядов… 

Освобождал Прибалтику в соста�
ве 2�ого Белорусского фронта —
Польшу. Что стоило Советской Армии
освобождение польских городов. Там,
в боях, Василий Прокофьевич был
дважды ранен, второе ранение полу�
чил уже в марте 1945. За бои в Поль�
ше в приказе Главнокомандующего
В. П. Васильеву объявлена благодар�
ность. 

Война закончилась, но Владимир
Прокофьевич после лечения в госпи�
тале служил родине в ГДР в отдель�
ной роте правительственной связи 5
лет. Такое высокое доверие нужно бы�
ло заслужить. Демобилизовали в
1950 году. Васильев В. П. вернулся в
свой родной Ленинград, работал на
заводах «Полиграфмаш», «Измери�
тель». Проходят годы, но не стирают�
ся в памяти те страшные годы вой�
ны. Жить в старости тоже надо иметь
мужество. И оно во Владимире Про�
кофьевиче есть.

Желаю всем нашим ветеранам не
терять силы духа. С Днем Победы!

Председатель МОО «Совет
ветеранов МО Ульянка»

Т. И. ЧУЛКОВА

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Âîåííûé ýïèçîä
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Ìû ëþáèì ñâîé ãîðîä!

По сложившейся доброй
традиции в апреле в на�

шем городе проводятся обще�
городские субботники или, как
теперь их называют, Дни благо�
устройства. Мы любим наш пре�
красный город и в эти дни друж�
но трудимся в городских садах,
скверах и парках, чтобы благо�
даря нашим общим усилиям Пе�
тербург с каждым годом стано�
вился все более ухоженным. 

27 апреля в округе Ульянка в суббот�
нике приняли участие студенты,
школьники, курсанты, педагоги, жи�
тели муниципального образования,
сотрудники коммунальных служб, а
также депутаты муниципального со�
вета и сотрудники местной Админи�
страции. Погода не подвела — про�
гнозированный синоптиками дождь
не состоялся, что позволило участни�
кам субботника потрудиться на сла�
ву. Хочется отметить, что активность
жителей в этом году выше и многие
не упустили прекрасную возмож�
ность получить удовольствие и мо�
ральное удовлетворение от общест�
венно полезного труда на  свежем
воздухе. 

Татьяна Алексеевна и Влади�
мир Васильевич Тимофеевы с удо�
вольствием берут в руки грабли и на�
водят порядок во дворе своего до�
ма N72 корп. 4 по пр. Ветеранов. Ак�
тивная гражданская и жизненная по�
зиция позволяют им сохранить бод�
рость и энергию, завидную в столь

почтенном возра�
сте.  

— Спасибо
нашим помощни�
кам, без которых
сегодня было бы
тяжело убрать ли�
стья, — говорит
Татьяна Алексеев�
на. Ребята из со�
седнего пятого
корпуса Павел и
Андрей Добря�
ковы помогли
уносить мешки с
собранными лис�
тьями к месту
вывоза. Вот до�
стойный при�
мер для подра�
стающего поко�
ления.

Учащиеся и
педагоги лицея
N378 вышли не
только на уборку
территории своей
школы, но навели
порядок на  газо�
нах по улице Гене�
рала Симоняка,
где ударно потру�
дились на уборке
и учащиеся ПУ
N89, ИСПЛ N116.
В парке Алексан�
дрино на уборку
вышло более 30
активистов эколо�
гических движе�
ний за чистоту в
городе и неравно�
душных жителей

Ó÷åíèöû 8Â êëàññà ëèöåÿ N378 íà óáîðêå ãàçîíîâ ïî
óëèöå Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà. Íà ôîòî ñëåâà íàïðàâî:
Íàäåæäà Áîãäàíîâà, Àëåêñàíäðà Ñàôðîíîâà, Ëåðà

Ãîëóáîâñêàÿ, Íàäåæäà Ãíåâûøåâà

Òàòüÿíà Àëåêñååâíà è Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Òèìîôååâû íà ñóááîòíèêå

Íà óáîðêå ãàçîíîâ ó÷àùèåñÿ 9 À è 8 Â êëàññîâ
ëèöåÿ N378

Ó÷àùèåñÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà N89
áëàãîóñòðàèâàþò êëóìáó ïîä ïîñàäêó öâåòîâ
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На Дне благоустройства
в школе N392

Вшколе N 392 с
углубленным
и з у ч е н и е м

французского языка
прошел весенний
субботник по уборке
школьных помеще�
ний и территории. 

На субботник вышли де�
ти, родители, педагоги.
Отметим родителей вос�
питанников дошкольного
отделения детей «Petits pas», которые очистили от про�
шлогодней листвы и зимнего мусора детскую площадку,
отцов детей, занимающихся в хоккейной секции школь�
ного клуба «Amitie», которые вместе со школьниками на�
вели порядок вокруг школьной многофункциональной
спортивной площадки. Мамы наводили чистоту в класс�
ных и секционных помещениях.

Во время субботника царила доброжелательная атмо�

сфера, дети, подражая родителям, от�
неслись к субботнику добросовестно,
все трудились с улыбками и шутками.

Благодарим всех неравнодушных.
Надеемся, что в осеннем субботнике
примут участие все родители.

Педагогический коллектив
ГБОУ СОШ N392 

близлежащих домов. Подробную ин�
формацию о результатах можно по�
лучить на сайте экологического дви�
жения musora.bolshe.net.

Побуждающим мотивом для мно�
гих участников послужила информа�
ция в нашей газете о традициях про�
ведения субботников в МО Ульянка,
а также то, что каждый участник суб�
ботника мог получить весь необхо�
димый для работы инвентарь. Что�
бы обеспечить участников инстру�
ментом муниципальным Советом,
местной Администрацией округа Уль�
янка и управляющими компаниями
были заготовлены пакеты, грабли,

лопаты и метлы, в отделе благоуст�
ройства  выдавалась цветочная рас�
сада. 

К сожалению, не хватило расса�
ды на всех желающих, но начало по�
ложено и на клумбах красуются заме�
чательные цветы, создавая весен�
нее настроение у жителей Ульянки.   

Муниципальный совет и мест�
ная Администрация МО Ульянка
благодарят всех, принявших по�
сильное участие в благоустрой�
стве нашего округа.

Соб.инф.

Öâåòî÷íàÿ êëóìáà ó äîìà 20 êîðï.2 
ïî óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà

Åëåíà Ìèõàéëîâíà Ìàëêîâà,
ïðîæèâàþùàÿ â ä.20 êîðï.2 ïî óë.

Ñîëäàòà Êîðçóíà ïîëó÷àåò öâåòî÷íóþ
ðàññàäó â îòäåëå áëàãîóñòðîéñòâà

ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè îêðóãà Óëüÿíêà

Äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè — 
Ïàâåë è Äåíèñ Äîáðÿêîâû
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Ýòî ìîÿ øêîëà!
ñðåäíåé øêîëå N 506 c óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì

íåìåöêîãî ÿçûêà — 50 ëåò!

Много лет назад, прогу�
ливаясь в парке, я на�

блюдала за тем, как рабо�
чие откачивали воду из ог�
ромного котлована. «Что
здесь будут строить?», —
спросила я строителей.
«Школу», — ответили мне. 

Воду выкачали и школу построи�
ли. Появились очень серьезные
дети с портфелями и не менее
серьезные взрослые. Все в окру�
ге называли школу «немецкой» и
говорили, что учиться там очень
трудно. Было что�то очень значи�
тельное в здании и его обитате�
лях. Все давно забыли о том, как
трудно строилась школа, а если
и вспоминали, то только не вес�
ной. Не вспоминали о плохом, по�
тому что весной под окнами шко�
лы расцветала изумительной кра�
соты сирень, а за пешеходной до�
рожкой очень красиво цвели яб�
лони. 

Мне все время хотелось уз�
нать, кто же догадался посадить та�
кую красоту. Я тогда и представить
себе не могла, что пройдет совсем
немного времени, и я буду работать
в этой самой школе. Случилось это
в 1981 году. Я стала работать учи�
телем начальных классов. Люди, ко�
торые казались мне очень серьез�
ными, на поверку оказались очень
милыми и приветливыми. А какой
уютной и домашней оказалась шко�
ла внутри. Шикарный зимний сад с
цветущими растениями, маленькие
кабинеты немецкого языка, спокой�
ная обстановка, замечательные де�
ти — все это создавало атмосферу
хорошей семьи. 

Я и не заметила, как пролетели
годы. За это время выросли мои де�
ти, появились внуки, а я до сих пор
работаю в любимой школе. 13 мая
2013 года, согласно архивной справ�
ке, школа празднует юбилей. Госу�
дарственному бюджетному обще�
образовательному учреждению
средней общеобразовательной
школе N506 с углубленным изуче�
нием немецкого языка исполняет�
ся 50 лет!

Много слов благодарности хоте�

лось бы сказать руководителям на�
шей школы, работавшим в эти го�
ды: Наталье Ивановне Бычковой,
Галине Васильевне Талалай, Ири�
не Михайловне Васильевой,
Юлии Георгиевне Казанцевой.
Это были разные люди, но объеди�
няло их одно: высокий профессио�
нализм и преданность делу. 

С 1 ноября 2010 года руководит
школой Ирина Ильинична Яро�
шенко — энергичный, неравнодуш�
ный человек, хороший хозяйствен�
ник, замечательный педагог и вы�
сококлассный руководитель. С теп�
лотой мы вспоминаем наших заву�
чей Воронину Н. В., Розанову Э.
Л., Васерину В. Р Данилюк Е. С.
Сейчас на трудном посту замести�
теля директора всегда спокойная,
приветливая и все знающая Яко�
венко Е. Я. Воспитательной рабо�
той руководит Басенко В. А., ме�
тодической — Домнина Т. В., ин�
формационно�коммуникативными
технологиями — Авелан В. С, все
хозяйственные вопросы лежат на
плечах Покровской Т. А, а полный
порядок в бухгалтерии обеспечива�
ют Сафонова С. С., Шаброва С.

А., Горелова Л. П. 
В нашем коллективе есть учите�

ля, которые много лет преданы шко�
ле. Это учитель немецкого языка
Хвостова В. В. (работает с 1 сентя�
бря 1969!), учитель математики Ба�
ричева Т. И. (работает с
16.08.1971), учитель русского язы�
ка и литературы Еременко С. Ф. (с
18.09.1980), учитель немецкого язы�
ка Корниевская И. В. (с 1.11.1982),
учитель химии Иванова Н. Г. (с
1.09.1986), учитель немецкого язы�
ка Ваулина М. Г. (с 15.08 1983) и
многие другие. 

Мы гордимся тем, что наши уче�
ники, получив высшее образование,
возвращаются к нам уже учителя�
ми, а потом и детей своих приводят
учиться в нашу школу. Я говорю о
Баричевой Т. И., Бородянской О.
В., Цветковой О. Б, Коростеле�
вой Е. Г., Стегачевой Е. П., Соло�
нар О. В. Среди наших выпускни�
ков есть и директор школы — это
Ирочка Григорьева, теперь конечно
Ирина Анатольевна. Это замеча�
тельно, когда в школе коллектив ра�
ботает слаженно и живет интерес�
но —есть чем гордиться! У нас от�

Äðóæíûé êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ ÑÎØ N506  

302_vu_02-11.qxd  06.05.2013  15:08  Page 8



ПЕДСОВЕТ

личные учителя и замечательные
классные руководители: Лямина В.
А., Екимова И. В., Шишковская
Е. В., Чуглина Т. А., Густова О. А.,
Голубева М. Ю.. Лебедева И. В.,
Степанова Е. Ф., Смирнова Ю. В.,
Романенко Т. В., Яковлева Е. А,
учитель немецкого языка Павлова
М.Г. ), учитель математики Капель�
сон Г.Г. Много лет работают в шко�
ле воспитатели ГПД Умпелева В.
Ю и Лебедева Л. И. Находясь на
заслуженном отдыхе, всегда помо�
жет школе Щемелева Н. М. Недав�
но пришли работать, но органично
влились в коллектив инициативные
и неравнодушные люди: Павлухи�
на Т. М., Павлова И. В., Покров�
ский Б. Н., Тимофеева С. В., Кар�
рыев Б. Б.

Когда мы поняли, что нашим де�
тям недостаточно только учебных
занятий, мы открыли отделение до�
полнительного образования. Закон�
чились уроки, и ребята могут зани�
маться любимым делом прямо в
школе.  Руководит объединениями
Горбунова О. Е. Именно благода�
ря ей, все взрослые стараются хо�
рошо работать для детей. А детям
просто раздолье! Кто�то танцует с
Банцер О. А или с Михантьевой Д.
Б., кто�то с Громовой Е. А. рисует,
кто�то с Авелан В. С. играет в шах�
маты или увлечен робототехникой,
с Васильевой Л. И. ребята заняты
компьютерным дизайном. Малыши
с Красновой В. В. путешествуют по
городу, с Суремкиной М. М. изу�
чают песочные премудрости, изу�
мительные игрушки шьют с Аксе�
новой А. В., а Романенко Т. В. и
Смирнова Ю. В. помогают детям
преодолеть математический лаби�
ринт. 

Если ребята захотят совершен�
ствовать немецкий язык, их ждет

Стегачева Е. П. В театре «Мэри
Поппинс», под руководством Басен�
ко В. А., ставят сказки и пьесы на ан�
глийском языке, а еще интересую�
щимся английским языком можно
совершить виртуальный вояж в Бри�
танию. Есть уникальная возможность
изучить польский язык под руковод�
ством Смирнова Е. Н. Будущих
спортсменов готовит Борисова О.
Л., помогают укрепить здоровье По�
кровский Б. Н.и Воронова О. Н.

Не могу не рассказать о трех за�
мечательных хорах. 21 апреля 2013
года в Шереметьевском дворце со�
стоялся грандиозный  праздник, по�
священный юбилею хора. 30 лет на�
зад Нина Александровна Масик
организовала хор и все 30 лет оста�
валась его бессменным руководи�
телем, а рядом всегда был Масик
С. Н. — концертмейстер, помощ�
ник, муж и просто замечательный
человек. В хоре для каждого найдет�
ся доброе слово. «Все дети талант�
ливы. Если хочешь петь — приходи,
трудись и у тебя обязательно полу�
чится», — так считает Нина Алексан�
дровна. Вот так и поют дети, потом
приводят своих детей и жизнь про�
должается.

Настоящих мужчин воспитывают
в военно�патриотическом клубе
«Юный маргеловец» под руководст�
вом Репина Р. Р. и в спортивном
клубе «Звезда» с руководителями
Ворончихиным Н. В., Лавренть�
евым Д. А., Луневым И. В. 

Как приятно заниматься спортом
на новом стадионе! Воронова О.
Н., Борисова О. Л., Данекина Е. А.
сами увлечены спортом и весьма ак�
тивно привлекают к этому не толь�
ко детей, но и их родителей. Хоро�
шая традиция — спортивный турнир
«Дети, родители, выпускники». А
совсем скоро пройдет спортивный

праздник «Папа, мама, я — спортив�
ная семья». 

Я всегда говорила, что у нас в
школе учатся самые замечательные
дети. По итогам Всероссийской
олимпиады школьников 2012�2013
учебного года среди наших детей 25
победителей районного тура, 4 по�
бедителя городского тура, а учени�
ца 11Б класса Резунова Алексан�
дра стала призером Всероссийско�
го тура олимпиады школьников и за�
няла 2 место на Международных мо�
лодежных дебатах на немецком язы�
ке в странах Центральной и Восточ�
ной Европы. 

Еще 21 победу принесли наши
ученики — победители Научно�прак�
тической конференции, конкурса ис�
следовательских работ по истории,
конкурса стихов на немецком языке,
районной игры «Знатоки Санкт�Пе�
тербурга», районных соревнований
«Азимут», конкурса исследователь�
ских работ, районного конкурса про�
ектов, городского конкурса гидов�
переводчиков, городского конкур�
са книголюбов.   Это итоги предмет�
ных конкурсов, а у нас всегда не ме�
нее ста победителей соревнований,
конкурсов, фестивалей во внеуроч�
ной деятельности. С такими заме�
чательными учителями и детьми и
не может быть иначе. 

Моей школе 50 лет и будет еще
50 и еще…  Пока в ней работают луч�
шие учителя и учатся лучшие дети,
она и будет лучшей в Кировском
районе и в Санкт�Петербурге.

С днем рождения, 
любимая школа!

ДАНИЛЮК Т.Ф., 
педагог�организатор

Ìëàäøåêëàññíèêè øêîëû N506: Óðà! Íàøåé øêîëå — 50!
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ЮБИЛЯРЫ

1 мая
Чудинова Валентина Ивановна 
Милованова Екатерина Федоровна 

13 мая
Рогозников Александр Яковлевич 
Филиппова Ираида Александровна 
Ларчикова Таисия Васильевна 

14 мая
Сабинина Мария Алексеевна 
Кулашкина Тамара Никифоровна 
Петрова Светлана Георгиевна

15 мая
Николаева Антонина Ивановна 
Митрофанова Таисия Дмитриевна 
Фомина Людмила Александровна 
Терман Мария Филипповна 

Калашникова Нелли Дмитриевна 

16 мая
Тоньшина Галина Андреевна

17 мая
Кирилкина Лариса Григорьевна

19 мая
Фрумкина Бэлла Ерахмильевна 
Балабанов Николай Егорович 

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

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

Общество «Дети войны»

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!

Âåñíà ïðèøëà!
В Санкт�Петербурге май начался с су�
хой и теплой погоды — +18�20 ° пого�
ды. 

К середине первой декады прой�
дут дожди, днем будет до +12�14°, но�
чью возможны слабые заморозки. За�
тем короткое потепление сменится
дождями и похолоданием (днем до
плюс 12°). Заморозки по ночам веро�
ятны в начале второй и середине тре�
тьей декад. В последние майские дни

ожидается сухая и комфортная (до
+17�19°) погода.

Неблагоприятные по геофизичес�
ким факторам дни в мае: 1, 6, 8, 13,
14, 21, 24, 29. 

Предполагаемые периоды геомаг�
нитных возмущений: 8�11, 20�23 мая.

Соб.инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Юбиляры маяЮбиляры мая

11 мая в 13.00 в Центральной дет�
ской библиотеке (пр. Ветеранов, д.76)
— литературно�музыкальная компо�
зиция «Великой Победе посвящает�
ся…»

В программе:
— видео�презентация «Подвиг

солдата»;
— прослушивание музыкальных

отрывков (песни военных лет);
— чтение стихов детьми;
— просмотр отрывков из х/ф «Ал�

тарь Победы».
❖❖❖

11 мая в парке «Александрино» (пр.

Ветеранов, д. 86) состоится легкоат�
летический кросс района «Лоцман�
ская миля», посвященный 68�й годов�
щине Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

❖❖❖
11 мая в 14.00 в Концертном зале
Центра культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, д. 158) пройдет встреча
для любителей бальных танцев «На
майской праздничной волне».

❖❖❖
11 мая в 14.00 по адресу пр.Народ�
ного ополчения, д.89 пройдет район�
ный военно�спортивный праздник
«День призывника».

❖❖❖

12 мая в 10.00 на площади перед
зданием Администрации Кировского
района (пр.Стачек, д.18) пройдет от�
крытое первенство по шоссейно�коль�
цевым гонкам на мини�мотоциклах и
мотороллерах «Кубок двух столиц»,
посвященное 68�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне.

❖❖❖
12 мая в 10.00 в спортивном клубе
(ул.Солдата Корзуна, д.40) пройдет
открытый турнир района по дзюдо,
посвященный 68�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ

302_vu_02-11.qxd  06.05.2013  15:09  Page 10



МЕДИЦИНА

Модное слово «пробиоти�
ки» сегодня звучит во
многих рекламах молоч�

ных продуктов. Добавлять проби�
отики в готовую продукцию счи�
тается нужным и полезным, ведь
теперь каждый школьник знает,
что активные молочно�кислые
культуры положительно влияют
на  состояние желудочно�кишеч�
ного тракта. 

Однако пора узнать и о том, что по�
ложительное  действие пробиоти�
ков гораздо шире — ведь безупреч�
ное состояние нашего пищевари�
тельного тракта является залогом
здоровья всего организма.

На помощь
раздраженному кишечнику

Синдром раздраженного кишечни�
ка или IBS является хроническим
заболеванием, которым страдает
до 25% людей во всем мире. Для
него характерны такие повторяю�
щиеся симптомы, как дискомфорт
в животе или боль, связанная с за�
пором, диареей. При синдроме
раздраженного кишечника желу�
дочно�кишечный тракт может функ�
ционировать по�другому, работая

м е д л е н н е е
(или быст�
рее), чем у
з д о р о в о г о
человека. В
связи с тем,
что причины
возникнове�
ния этих осо�
б е н н о с т е й
работы желу�
д о ч н о � к и �
ш е ч н о г о
тракта неиз�
вестны, уче�
ные не могут
определить
методы их
лечения. Од�
нако сущест�
вует несколь�
ко способов
управления этими спе�
цифическими симпто�
мами. Результаты бо�
лее 20 клинических ис�
следований доказали,
что потребление про�
биотиков напрямую
связано с уменьшени�
ем уровня проявления
синдрома раздражен�
ного кишечника и сни�
жением боли в животе.

В дуэте с антиби�
отиками

Если вам назначили ан�
тибиотики, то нужно
знать, принимать их
нужно обязательно с
защитой в виде пробиотиков. Про�
биотики сокращают проявление по�
бочных эффектов антибиотиков и
помогают кишечной микрофлоре
быстрее восстановиться до нормы. 

Усиливаем  иммунитет

Где живет иммунитет? В нашем же�
лудочно�кишечном тракте: 70% им�
мунной системы находится имен�
но в желудочно�кишечном тракте,
поэтому существует прямая зави�
симость — чем здоровее наш ки�
шечник, тем мы лучше защищены
от болезней. Поддержание пра�
вильного баланса микроорганиз�
мов в кишечнике является основой
оптимального функционирования
иммунной системы организма.

Всем, кто страдает частыми про�
студами, прием пробиотиков про�
сто жизненно необходим.

Пробиотики  «съедают»
плохой холестерин

Казалось бы какая связь между про�
биотиками и заболеваниями серд�
ца.  Однако сегодня есть объектив�
ные свидетельства того, что про�
биотический штамм, Lactobacillus
GG Rhamnosus, способен снижать
уровень специфических липидов —
липопротеинов низкой плотности,
которые связаны с развитием вос�
паления сосудов, эндотелиальной
дисфункции и атеросклероза коро�
нарных артерий.

Ольга ВЕТРОВА

Пробиотики — бактериальные ор�
ганизмы, которые подавляют  раз�
витие патогенной микрофлоры в
желудочно�кишечном тракте.
Стандартной рекомендацией яв�
ляется потребление пробиотиков
в дозе, включающей от 1 до 5
млрд. КОЕ (колониеобразующих
единиц) в день для взрослых лю�
дей. Пробиотические микроорга�
низмы очень чувствительны к теп�
лу и свету, поэтому сохранить ко�
личество живых активных бакте�
рий на уровне, соответствующем
тому, что указан на этикетке до�
вольно сложно. Поэтому выбирай�
те самые свежие продукты с мак�
симальным — не менее 3 млрд.
КОЕ�содержанием бактерий не�
скольких видов. Чем большее ко�
личетсво штаммов  пробиотичес�
ких бактерий  содержит продукт
— тем лучше: сообщества бакте�
рий лучше работают вместе.

Ïðîáèîòèêè —
âåðíûå ñòðàæè íàøåãî çäîðîâüÿ
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