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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 N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî:

28.09 — ñ 11.00 äî 14.00  
Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 

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 друзья!

Комиссия по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным во�
просам рассмотрела целый ряд акту�
альных вопросов, регулирующих зако�
нодательство, регламентирующее
ежедневную жизнь Петербурга. Так,
члены комиссии внесли на рассмот�
рение Законодательного Собрания
проект Закона «О внесении измене�

ний в Закон СПб «О градостроитель�
ной деятельности в Санкт�Петербур�
ге». Законопроектом разграничива�
ются полномочия органов государст�
венной власти Санкт�Петербурга в об�
ласти подготовки и принятия регио�
нальных нормативов градостроитель�
ного проектирования, устанавлива�
ется их состав, порядок подготовки и
утверждения. В частности, предлага�
ется установить, что решение о под�
готовке проекта региональных нор�
мативов принимается постановлени�
ем ЗС СПб, подготовка проекта осу�
ществляется Правительством горо�
да, а сами региональные нормативы
утверждаются законами СПб. Зако�
нодательному Собранию СПб реко�
мендовано принять за основу проект
Закона «О внесении изменений в За�
кон СПб «О зеленых насаждениях в
Санкт�Петербурге» и Закон СПб «Об
организации местного самоуправле�
ния в Санкт�Петербурге», внесенный
Губернатором СПб. В проекте пред�
лагается исключить полномочия ор�
ганов местного самоуправления СПб
по утверждению перечней террито�
рий зеленых насаждений внутриквар�
тального озеленения и наделить этим
правом исполнительный орган госу�
дарственной власти города, уполно�
моченный в области управления в

сфере земельных отношений. Члены
комиссии рекомендовали ЗС СПб пре�
одолеть вето Губернатора на Закон
Санкт�Петербурга «О реализации Фе�
дерального закона «Об искусствен�
ных земельных участках, созданных
на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о вне�
сении изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ». Принято ре�
шение рекомендовать Законодатель�
ному Собранию Санкт�Петербурга
принять в новой редакции возвращен�
ный Губернатором СПб без подписа�
ния Закон «О внесении изменений в
Закон СПб «О градостроительной де�
ятельности в Санкт�Петербурге», на�
правленный на разграничение полно�
мочий по проведению осмотра зда�
ний, сооружений на предмет их тех�
нического состояния и надлежащего
технического обслуживания с учетом
предложенных главой города изме�
нений. Закон принят в новой редак�
ции на последнем заседании город�
ского парламента.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)  

www.nikeshin.ru

Собрание приняло в первом чтении про�
ект Закона «О внесении изменений в
Закон СПб «О материнском (семейном)
капитале в Санкт�Петербурге». Соглас�
но проекту средства материнского ка�
питала могут направляться на медицин�
скую реабилитацию и санаторно�ку�
рортное лечение ребенка.

❖❖❖

Принято в целом Постановление «О за�
конодательной инициативе о принятии
Федерального закона «О внесении из�

м е �
нений в Федеральный закон «Об обра�
зовании в РФ». Предлагается допол�
нить федеральный закон нормой, со�
гласно которой обучающиеся, осваи�
вающие основные образовательные
программы высшего образования,
пользуются правом бесплатного посе�
щения государственных и муниципаль�
ных музеев. 

❖❖❖
Принят за основу законопроект «О вне�
сении изменений в некоторые законы
Санкт�Петербурга в области организа�

ции органами местного самоуправле�
ния в СПб защиты населения и терри�
тории от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера», под�
готовленный фракцией ЗС СПб «Еди�
ная Россия». Проект уточняет полномо�
чия органов МСУ в части содействия
органам исполнительной власти в ин�
формировании населения о чрезвычай�
ных ситуациях.

По материалам пресс�службы За�
конодательного собрания СПб 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

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

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

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

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

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759415415; e4mail: info@mo4ulyanka.spb.ru

Ш
кола, 6 сентября, 11 ча
сов 25 минут: уроки, го
лос учителя, шелест

учебников. Солнце радостно за
глядывает в окна и намекает на
скорую перемену. И вдруг раз
дается сигнал: «Пожар! Учебная
тренировка! Эвакуация!» 

Дети поднимаются из�за столов, стро�
ятся в колонну и выходят в коридор
Путь к выходу отработан, у каждого
свой маршрут, потоки не пересекают�
ся. Прошло 4 минуты и школа опусте�
ла. Только последние дежурные учите�
ля проверяют, никто ли не остался. Все
прошло без суеты, столпотворения, да�
же как�то буднично. Такие тренировки

в школе N506 проходят каждый год и
не один раз. 

Опять игра? Зачем? На этот вопрос
отвечает страшная статистика: «В 2012

году на территории Российской Фе�
дерации на пожарах погибло 545 де�
тей, что на 10,3% больше чем в 2011�
м. Из�за неосторожного обращения
с огнем травмировано 453 несовер�
шеннолетних. За второе полугодие
прошлого года зарегистрировано
376 пожаров в учебных заведениях,
погибли 9 человек. Основная причи�
на гибели — паника». 

Именно поэтому в образователь�
ных учреждениях проходят постоян�
ные тренировки, звучат сигналы учеб�
ной тревоги. Дети отрабатывают дей�
ствия при угрозе. Беда всегда прихо�
дит неожиданно, и готовыми мы

должны быть всегда! 
ПОКРОВСКИЙ Б.Н., 

преподаватель�организатор 
ОБЖ ГБОУ СОШ N506

Òðåíèðîâêà âûæèâàíèÿ

В
Кировском районе 8 сен
тября прошел традицион
ный XXXII пробег, посвя

щенный памяти жертв блокады
Ленинграда. Сотни человек, в
числе которых были жители и уча
щиеся учебных организаций ок
руга Ульянка, пробежали по
маршруту югозападного рубе
жа обороны города.

Пробег проводился по трем дистанци�
ям. Двухкилометровый этап стартовал
у ДК имени Газа. Старт второй дистан�
ции был дан от мемориала «Танк�По�
бедитель» на проспекте Стачек (3,5 км).
Третий, самый длинный этап — 10 км,
начался от монумента в «Лигово». 

Перед стартом участников пробе�

га на 10 км у мемориала «Зеле�
ный пояс Славы» состоялся ми�
тинг, в котором приняли участие
учащиеся учебных заведений,
жители, ветераны, депутаты му�
ниципального совета МО Ульян�
ка. У мемориала несли вахту па�
мяти народные дружинники СПб
РОО «ДНД «Ульянка». 

Глава муниципального об�
разования Николай Юрьевич
Киселев от имени всех жителей
Ульянки высказал слова глубокой бла�
годарности и признания тем, кто вы�
стоял, пережил 900 страшных блокад�
ных дней и ночей, отстоял родной Ле�
нинград от фашистской оккупации.
Молодое поколение должно знать о
подвиге жителей и защитников бло�
кадного города и свято чтить память
тех, кто отдал свои жизни за будущее

нашей Родины.
От имени жителей блокадного Ле�

нинграда на митинге выступил
О.П. Большев. Митинг закончился
возложением цветов к монументу «Пе�
редний край обороны Ленинграда�Ли�
гово».

А. НИКОЛЬСКИЙ, 
сотрудник  МА МО Ульянка

Ïðîáåã ïàìÿòè
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ФОТООТЧЕТ

Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè!

Начало учебного года —
яркий, веселый праздник
для всех: и тех, кто давно

закончил учебу, и тех, кто в пер
вый раз переступил порог шко
лы. Ведь в жизни каждого из нас
были эти школьные годы чудес
ные — время надежд, исканий,
новых открытий и первых побед.

Главные герои праздника — перво�
классники. В этом году в школы Уль�
янки поступило 627 маленьких уче�
ников. Как они будут учиться, каких
успехов смогут добиться — покажет
время, а пока на традиционном пра�
зднике, посвященном 1 сентября, ко�
торый прошел на площади на улице
Генерала Симоняка, чествовали вы�
пускников прошлого учебного года.
Здесь Ульянке есть чем похвастать�
ся: из почти 2 тысяч выпускников
прошлого года 24 человека закончи�
ли школу с медалями, 26 выпускни�
ков профессиональных учебных за�
ведений получили красные дипломы.

В школе N244 медалистами стали
— Наталья Беляева, Екатерина Пе4
трова, Ксения Арцименя, Юлия Го4
лубинская, Сергей Гусев, Павел
Маркушов, Татьяна Мальцева.

В школе N250 медали получили
Андрей Бершак, Екатерина Свят4
лович и Ольга Чиркова. Школу N251
с медалью закончила Татьяна Кру4
говая.

А в 254 школе медалистами ста�

ли Галина Иванова, Александра
Макшеева, Андрей Раскин, Денис
Семенов, Анна Дашкевич, Полина
Филиппова, Анастасия Глижин4
ския, Екатерина Глухова, Мария
Косарева. Лицей N378 с медалями
закончили обучение братья Шатовы
Александр и Валентин.

В школе N506 медалистами стали
Александра Резунова и Ольга Ва4
сильева. 

Более 2/3 выпускников 2013 года
стали студентами, поступили в выс�

шие учебные заведения Санкт�Пе�
тербурга. В прошлом учебном году
учащиеся образовательных учрежде�
ний Ульянки становились победите�
лями престижных всероссийских, го�
родских и районных олимпиад и кон�
курсов.

Призером Всероссийской олим�
пиады школьников по русскому язы�
ку стал Максим Кузнецов учащий�
ся 10 класса школы N223. Диплом по�
бедителя Всероссийской олимпиа�
ды школьников по истории и естест�

Â íîâûé ó÷åáíûé ãîä — ñ îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì!

Íà èíòåðàêòèâíîé ïëîùàäêå ïðàçäíèêà áûëî âåñåëî!Ïîåò Äàðüÿ Îðëèåâñêàÿ, ó÷àùàÿñÿ øêîëû N254
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ФОТООТЧЕТ

вознанию был вручен Александру
Кудрину, 11�класснику из школы
N223.

Диплом и медаль победителя в
городском конкурсе «Любовь, красо�
та, знание — основа жизни в миро�
здании» получила Анастасия Пав4
лова 6�классница школы N240.

Во всероссийской олимпиаде по
математике лучшей стала Кристина
Лукина, 7�классница школы N250.

Алина Сидорова, учащаяся шко�
лы N251 стала победительницей в
конкурсе «Городской портрет». 

Александр Макшеев, выпускник
школы N254, занял первое место во
всероссийской олимпиаде по праву
«Фемида». Учащийся этой же школы
— Андрей Тимофеев занял первое
место в всероссийской олимпиаде
по литературе.

Щедрым был прошлый учебный
год на почетные звания и победы в
различных конкурсах для педагогов

школ муниципального округа.
Мы поздравляем Ирину Юрьев4

ну Кукушкину — преподавателя рус�
ского языка школы N240, которая по�
лучила звание почетного работника
Российской Федерации.

Лилия Ивановна Полянская —
педагог дополнительного образова�
ния школы N223 стала победителем
в городском конкурсе школьных му�
зеев образовательных организаций.

Оксана Валентиновна Боро4
дянская — преподаватель немецко�
го языка школы N506 стала победи�
тельницей конкурса «Образование�
2013». А директор этой школы Ири4
на Ильинична Ярошенко получила

благодарность губернатора Санкт�
Петербурга. 

В городском конкурсе «Лучший
руководитель образовательного уч�
реждения Санкт�Петербурга» был
признан директор лицея N116 Игорь
Витальевич Куричкис.

Поздравляем педагогов и уче�
ников с одержанными победа�
ми и желаем в наступившем
учебном году добиться еще бо�
лее серьезных успехов!

Редакция газеты 
«Вести Ульянки»

Ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ óñïåõîâ â ó÷åáå ïðîçâó÷àëè îò çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Èðèíû Áîðèñîâíû Áîéöîâîé,

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà Íèêîëàÿ Þðüåâè÷à Êèñåëåâà,
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Âåòåðàíîâ îêðóãà Óëüÿíêà Òàìàðû Èëüèíè÷íû

×óëêîâîé è äèðåêòîðà ÈÑÏË N116 Èãîðÿ Âèòàëüåâè÷à Êóðè÷êèñà

«Øêîëà þíûõ Âîëøåáíèêîâ» 
â èñïîëíåíèè àðòèñòîâ òåàòðà

«Ôàíòàçåðû»

Íà ïëîùàäêàõ ïåðåä ñöåíîé è òîðãîâûì êîìïëåêñîì
ðàáîòàë øêîëüíûé áàçàð

Êàòàíèå íà ýëåêòðîìîáèëÿõ — äëÿ òåõ, 
êîìó â øêîëó åùå ðàíî
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ

Оксана Валентиновна Боро4
дянская, учитель немецкого язы4
ка школы N506, победитель кон4
курса приоритетного националь4

ного проекта 
«Образование—2013»

После окончания школы N506 я по�
лучила высшее образования в ЛЭИС
им. проф. Бонч�Бруевича и работа�
ла на заводе радиотехнического обо�
рудования инженером�технологом.
Но, спустя много лет, привела сына
в родную школу, встретила своих учи�
телей и приняла предложение стать
учителем немецкого языка, для чего
в течении 2�х лет проходила переква�

лификацию в СПб АППО (Академии
постдипломного педагогического об�
разования). На сегодняшний день
больше половины моей жизни связа�
ны со стенами школы N506, где учи�
лась не только я, но и мои сын и дочь.

Учитель — профессия не для се�
бя. Самое главное в ней — мои уче�
ники. Просто без них я, как учитель,
не нужна. Мне важно поделиться с
ними всем, что я знаю и умею. Мне
важны их внимание, заинтересован�
ность и поддержка. И они щедро де�
лятся со мной. Мы вместе образуем
устойчивый круговорот.

Взаимодействие — это мой пер�
вый педагогический принцип. Взаи�
модействие, сотканное из наших по�
бед и поражений, из радости и разо�
чарования, из благодарности и не�
довольства друг другом, научит нас
прощать, помогать, дружить и ува�
жать, раскроет в нас самих самое по�
таенное и даст возможность стать
лучше.

Школа сегодня — школа созида�
тельная. Безусловно, рутинной рабо�
ты много: надо успеть проверить те�
тради к следующему уроку, подобрать
материал, написать планы. Но мне
комфортно в такой школе. Ведь здесь
кроется и элемент творчества.

На мой взгляд, творчество — это
постоянный поиск, неуспокоенность,
это когда ты вовсе не обязан что�то
делать, а душа просит! Творчество —
это щедрость души. И еще одна
мысль: творческий учитель — это ув�
леченный учитель. Неважно чем, глав�

ное — горение, главное, чтобы «ум с
сердцем» были в ладу.

Отсюда мой второй принцип: пы�
таться творить самой и поощрять лю�
бое творчество учеников; только так,
преодолением и маленькими шага�
ми, мои ученики откроют новые угол�
ки своей души.

Я уверена, личный пример учите�
ля важнее всех нравоучений. И это
принципиально!

Чтобы сдавать ежедневный экза�
мен «на учителя» надо быть честным
и искренним, требовательным к се�
бе и последовательным в своих дей�
ствиях. Все�таки уроки — это необхо�
димая, но не единственная состав�
ляющая моей профессии. Вряд ли
можно достичь с учениками и твор�
ческих успехов, если самому избе�
гать участия в различных конкурсах
или не стремиться к победе. Пони�
мая это, стараюсь не отгораживать�
ся фразами «не хочу, не могу, нет вре�
мени...», поэтому в этом году вмес�
те с учениками сдавала экзамен на
«Диплом немецкого языка». 

Я благодарна своим ученикам,
ведь именно они заставляют меня
быть таким учителем, каким я явля�
юсь на сегодняшний день. Ведь имен�
но они «закалили» меня и многому
научили. Научили принимать их та�
кими, какие они есть, быть терпимей
к их детским ошибкам, но требова�
тельней к самой себе. Делясь с ни�
ми моими знаниями, жизненным опы�
том, переживаниями и эмоциями, я
изменяюсь сама.

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Оксана Валентиновна широко ис�
пользует воспитательно�образова�
тельный потенциал предмета «ино�
странный язык», приобщая учащих�
ся к ежегодным международным
школьным обменам с партнерскими
гимназиями в г. Граце (Австрия) и в
г. Гамбурге (Германия). Ребята учат�
ся взаимопониманию и сотрудниче�
ству с людьми других национально�
стей, перерастающие в дружбу. 

Оксана Валентиновна сама по�
стоянно принимает участие в про�
фессиональных конкурсах, стано�
вится победителем и личным при�
мером заражает своих учеников, по�
могает им стать успешными. (3�х
кратный победитель районного кон�
курса «Лучшие уроки педагогов Ки�
ровского района»; призер (2 место)
городского конкурса «Педагогиче�
ский портрет 2011» и районного эта�
па конкурса «Учитель года Киров�
ского района Санкт�Петербурга
2013»; победитель конкурсного от�

бора по реализации приоритетного
национального проекта в сфере об�
разования на получение премии
Правительства Санкт�Петербурга
лучшим учителям школ города
2013).

Ежегодно ученики Оксаны Вален�
тиновны становятся победителями
и призерами не только городского,
но и Всероссийского этапа олимпи�
ады по немецкому языку, а также ус�
пешно сдают ЕГЭ по немецкому язы�
ку, их результаты намного превос�
ходят средний уровень.

Участие и победы в проектах,
конкурсах и фестивалях дарят уче�
никам Оксаны Валентиновны уве�
ренность в себе, возможность твор�
ческого развития и просто радость
общения на немецком языке. 

С 2010 года Оксана Валентинов�
на готовит учащихся старших клас�
сов для интернационального проек�
та�конкурса «Международные мо�
лодёжные дебаты» (Jugend debat�
tiert international) на немецком язы�
ке, в котором участвует молодежь

из восьми стран Центральной и Вос�
точной Европы. Её ученики побеж�
дают на всероссийском уровне кон�
курса, выходят в интернациональ�
ный финал и становятся призерами
(в 2011 году в Киеве — Торичная
Полина и в 2012 году в Вильнюсе —
Резунова Александра, 2 место). 

С 2006 года в школе реализует�
ся целевая программа «Диплом не�
мецкого языка II» (уровень В2/ С1) и
с 2011 года «Диплом немецкого язы�
ка I» (уровень А2/В1) интеграции ОУ
в европейскую образовательную си�
стему. Эта программа расширяет
возможности учащихся и открыва�
ет новые перспективы в их дальней�
шем обучении и будущей профес�
сиональной жизни. 

Оксана Валентиновна, как учи�
тель немецкого языка, активно спо�
собствует успешному функциони�
рованию программы и достижению
учащимися положительных резуль�
татов. 

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО
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ЮБИЛЕИ

1 июня
Вишнякова Лидия Николаевна 
Сергеева Мария Васильевна 
2 июня
Гончарова Нина Николаевна 
Рекстиныш Валентина Павловна
3 июня
Смирнова Мария Ивановна
Севастьянова Елена Александровна 
Коляго Константин Савельевич 
4 июня 
Иванова Нина Михайловна 
Луценко Кира Константиновна 
Тайвель Игорь Петрович 
5 июня
Трусов Геннадий Павлович 
Белоусова Наталия Кирилловна 
Маликова Маргарита Ивановна
6 июня
Кокко Карина Михайловна 
7 июня
Иванов Валерий Николаевич 
8 июня
Герасимова Валентина Михайловна 
Есипова Александра Алексеевна 
9 июня
Баранов Павел Иванович
10 июня
Смирнов Алексей Александрович 
Шатова Лидия Александровна 
Иовлева Эльвира Васильевна 
Буранов Вадим Николаевич 
Карпов Лев Леонидович
1 июля
Павлова Галина Пантелеевна 
Копылова Ирина Анатольевна
3 июля
Жуковская Вера Петровна 
Короткова Елена Сергеевна
4 июля
Епишина Ольга Ивановна 
6 июля
Агеева Галина Петровна 
Сумзина Нелли Сергеевна 
Иванова Тамара Ивановна 
Гудович Ирина Ивановна 
7 июля
Христова Татьяна Дмитриевна 
8 июля
Луканков Дмитрий Львович 
1 августа
Пастухова Софья Евменовна 

Жидкова Евдокия Корнеевна
2 августа
Иванова Вера Васильевна 
Скворцова Валентина Алексеевна 
Галкина Валентина Ивановна 
Иванченко Надежда Алексеевна 
3 августа
Григорьева Светлана Борисовна 
4 августа
Иванова Валентина Михайловна 
1 сентября
Жукова Вера Васильевна 
Дрокина Галина Николаевна 
Тихомирова Нина Михайловна 
Максимова Вера Ивановна 
Куранов Иван Алексеевич 
Березина Вера Павловна 
2 сентября
Ельчаникова Нина Александровна 
Феоктистова Людмила Петровна 
3 сентября
Веселова Вера Максимовна 
Зеленцев Владимир Николаевич 
4 сентября
Смирнова Нина Васильевна 
Смирнова Людмила Максимовна 
5 сентября
Качалова Людмила Михайловна
Кашина Алла Арсентьевна 
Прошоконов Андриан Львович 
Яковлева Роза Михайловна 
Юдичева Раиса Егоровна 
Афонина Ольга Анатольевна 
Тихомирова Валентина Федоровна 
Щебровская Валентина Афанасьевна 

Поздравляем с 90�летием нашего доброго друга
и помощника, участника Великой Отечественной
войны, орденоносца Раису Ивановну Кулагину!
Крепкого Вам здоровья, дорогая Раиса Ивановна и
активного долголетия!

Поздравляем с Золотой свадьбой чету Петруш�
киных — Евгения Сергеевича и Тамару Алексеевну!

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

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

Общество «Дети войны», 
Молодежный Совет МО Ульянка

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 лета и сентябряЮбиляры лета и сентября
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АКТУАЛЬНО

Скутер — детям не игрушка
В Санкт�Петербурге и области увели�
чилось число ДТП с участием мото�
циклов и мопедов. Всего в России в
2012 году на дорогах погибли 459 во�
дителей скутеров, ранены — более 8
тысяч. А вот статистика дорожно�
транспортных происшествий по Пе�
тербургу с участием мотоциклов и мо�
педов в 2013 году.

Если мотоциклисты начали попа�
дать в аварии в апреле, то водители
мопедов, а к этой категории относят
и популярные в последнее время ску�
теры, умудряются пополнять статис�
тику ДТП круглогодично. Так, в янва�
ре в Санкт�Петербурге и Ленинград�

ской области была зафиксирована од�
на авария с участием мопеда, в фев�
рале — уже две, а в марте — три. Мас�
сово попадать в ДТП эти транспорт�
ные средства начали в апреле. Этот
месяц принес 22 аварии, следующий
— 57, а в июне количество ДТП вырос�
ло до 98.

Мотоциклисты хоть и позже откры�
ли сезон, но вскоре догнали скутер�
щиков по количеству аварий. Статис�
тика за апрель — 17 ДТП, май — 93,
июнь — 109. Опережают водители мо�
тоциклов своих «младших товарищей»
и по тяжести последствий ДТП. С на�
чала года 204 мотоциклиста постра�
дали и 22 погибли. Среди водителей
мопедов 179 пострадавших и 7 погиб�
ших.

Особенно трагической эта стати�

стика выглядит в связи с тем, что жерт�
вами становятся в основном молодые
люди. Управлять мотоциклом и мопе�
дом можно с 16 лет. А поскольку пра�
ва на мопеды еще не ввели, по факту
за рулем порой оказываются вообще
дети.

Госавтоинспекция Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области обра�
щается к родителям таких детей: «По�
купая мопед, мотоцикл своему несо�
вершеннолетнему ребенку, вы под�
вергаете его жизнь и здоровье опас�
ности. Разумеется, неосознанно. Но
задумайтесь, не пожалеете ли вы об
этом после? Ведь ваш «добрый пода�
рок» может оказаться для ребенка по�
следним».

ОГИБДД УМВД России по Ки�
ровскому району  

СанктПетербургское про
фессиональное училище

№89 в очередной раз стало
площадкой по обмену передо
вым опытом в сфере водопро
водноканализационного хозяй
ства.

11 сентября Профессиональное учи�
лище N89 посетили руководители
ОАО «ОмскВодоканал» для знаком�
ства со специализированными учеб�
ными мастерскими и учебно�трени�
ровочным полигоном для изучения
передовых методов выполнения ра�
бот и применения современного обо�
рудования. Эта встреча организова�
на в рамках Программы по обмену
опытом ГУП «Водоканал Санкт�Пе�
тербурга» филиала «Информацион�

но�образовательного центра».
12 сентября в Училище совмест�

но с «Санкт�Петербургской акаде�
мией безопасности» для руководи�
телей водопроводно�канализацион�
ного хозяйства 5 городов Северо�
Западного региона России было ор�
ганизовано ознакомительное меро�
приятие, на котором петербуржцы
раскрыли опыт подготовки персона�
ла рабочих специальностей для ГУП
«Водоканала Санкт�Петербурга».
Эффективная подготовка рабочих
кадров является ключевым момен�
том успешного функционирования
предприятий водопроводно�канали�
зационного хозяйства и опыт Про�
фессионального училища N89 осо�
бо интересен представителям пред�
приятий этой отрасли городов Рос�
сии.

Соб. инф.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ê 20-ëåòèþ 
Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

День Конституции Российской
Федерации — 12 декабря. 20 лет
назад — в 1993 году был принят
новый основной закон, по кото
рому живет современная Россия. 

Конституция провозглашает идею при�
оритета прав и свобод человека. Это
«живой» документ: несмотря на то, что
ее текст до сих пор остается неизмен�
ным, конституционные положения по�
стоянно развиваются через принима�
емые законы, акты Конституционного
Суда РФ, конституционные обычаи. 

Принципиальные изменения в по�
литической и общественной жизни то�
же обязательно влекут за собой изме�
нения и Основного Закона государст�
ва.

Интересно, что Конституция созда�
валась на протяжении 3,5 лет, у нее
было более 1000 авторов. С 1990 по
1993 год предлагалось около 20 раз�
личных ее проектов. Самые знаковые
из них — проект Конституционной ко�
миссии, проект академика Андрея Са�
харова, проект Алексеева — Собчака
и «вариант ноль», подготовленный ра�
бочей группой под руководством Сер�
гея Шахрая. В 1993 году появился об�
щий проект Шахрая — Собчака — Алек�
сеева. В период с ноября 1991 года по
декабрь 1992 года в Конституцию бы�
ло внесено более 400 поправок. 

По материалам 
открытых источников

ÏÓ N89 äåëèòñÿ 
ïåðåäîâûì îïûòîì
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

8 сентября в пави�
льоне для на�
стольных игр на

ул. Козлова, 47, постро�
енном по инициативе
депутата ЗАКС Сергея
Никешина, и на откры�
той площадке парка,
для жителей округа и
всех любителей интел�
лектуальных игр состо�
ялся турнир по класси�
ческому домино на Ку�
бок МО Ульянка.  

Проведение открытого турнира, ор�
ганизованного муниципальным сове�
том округа было приурочено ко Дню
Памяти жертв фашистской блокады.

По результатам игр 1 место заняли
Михаил Гусев и Михаил Ермонок, 2
место — Анна Афенко и Владимир
Аверченко, 3 место — Владимир Са4

марин и Виктор Смир4
нов, 4 место — Борис За4
харов и Николай Сазо4
нов. В турнире участво�
вало более 20 игроков.
Все победители и участ�
ники получили ценные
призы, памятные подар�
ки, а главное хорошее на�
строение от игры, обще�
ния и отличной погоды.  

На фото слева напра�
во: М.Гусев, М.Ермонок,
2 члена судейской кол4
легии, Н.Сазонов,
В.Аверченко, А.Афенко,
Б.Захаров, В.Самарин,

В.Смирнов.
В.Б.ШОРОХОВ, инструктор по
физической культуре и спорту

ЦФКиС «Нарвская застава»  

Òóðíèð êî Äíþ Ïàìÿòè æåðòâ 
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

Èç èñòîðèè 
îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ

Олимпийские игры за�
родились в Древней

Греции до XI в. до н.э. При�
нято считать, что первые
соревнования, которые
стали прообразом Олим�
пийских игр, состоялись в
776 г. до н.э. Состязания
проходили в местечке
Олимпия на северо�запа�
де Пелопонесского полу�
острова. Игры начинались
в день первого полнолуния
после летнего солнцесто�
яния и продолжались пять дней.

Слово «олимпиада» изначально означало не сами игры, а
четырехлетний промежуток между ними. Древние греки ве�
ли хронологию по олимпиадам, начиная с 776 г. до н.э. 

В честь Олимпийских игр по всей Греции провозгла�
шалось перемирие сроком на месяц. На древних Олим�
пиадах состязались всего в нескольких видах спорта: бег,
кулачный бой, борьба, рукопашный бой, пятиборье (бег,
метание диска, метание копья, прыжок в длину, борьба),
гонки на колесницах (две лошади в упряжке) и гонки на
квадригах (четыре лошади в упряжке). Античные спорт�
смены соревновались обнаженными во всех видах состя�
заний, кроме скачек.

Зрителями состязаний могли быть лишь мужчины, сво�
бодные греческие граждане, не преступавшие закон. Жен�

щинам под страхом смертной казни запрещалось посе�
щать соревнования. Исключение делалось только для
жрицы богини Деметры, для которой на самом почетном
месте стадиона был сооружен мраморный трон.

Победителей древних олимпиад — «олимпиоников»
награждали оливковыми венками. Начиная с 6 в. до н.э.
трехкратный победитель Игр мог поставить свою статую
в священной роще Альтис.

Участие в соревнованиях было очень престижным де�
лом, а победа — настоящим триумфом, делавшим побе�
дителя знаменитостью. Многие из античных писателей,
философов, ученых были в молодости олимпийскими чем�
пионами. Так например, философ Платон дважды стано�
вился победителем Олимпийских игр в самом тяжелом
виде состязаний — рукопашном бою.

По материалам
открытых источников
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Àéáîëèò ñïåøèò íà ïîìîùü!

Адрес Центра по уходу за до
машними животными «Дю
ша» хорошо знаком люби

телям животных: сюда, на улицу
Солдата Корзуна, дом 40, они
приходят со своими домашними
питомцами за помощью и сове
том. 

О том, как работают современные ай�
болиты, рассказывает главный врач
ветеринарной клиники «Дюша» Свет4
лана Витальевна Кудряшова:

— Светлана Витальевна, c каки�
ми проблемами могут обращаться
в вашу клинику владельцы живот�
ных?

— С любыми! Мы оказываем весь
спектр ветеринарных услуг: терапев�
тическую, хирургическую, стоматоло�
гическую помощь, проводим лабора�
торную диагностику, вакцинацию  и
государственную регистрацию, чипи�
рование.  В случае необходимости
можно вызвать врача на дом. Клини�
ка оснащена рентгенологическим обо�
рудованием, ЭКГ, в ближайшее вре�
мя появится аппарат для УЗИ�диагно�
стики — все это помогает быстро по�
ставить правильный диагноз и назна�
чить эффективное лечение.

К нам можно придти и просто на
плановый осмотр, за советом о том,
как правильно ухаживать за животным
и кормить его. Мы очень приветствуем
такие визиты (можно придти даже без
питомца), потому что они показывают,
что владелец ответственно относится
к содержанию своего любимца, и сде�
лает все необходимое, чтобы тот был
здоров и жил полноценной жизнью.

— Часто бывает, что люди при�
обретают животное спонтанно —
увидели хорошенького котенка в
переходе метро, нашли в интерне�
те объявление о продаже щенков
модной породы, подобрали поте�
ряшку на улице. В итоге далеко не
все такие приобретения приносят
в дом гармонию и радость…

— Животное в доме — это прежде
всего ответственность! Поэтому преж�
де чем приобретать котенка или щен�
ка нужно все хорошенько обдумать  и
взвесить свои возможности. И кон�
сультация ветеринара на этом этапе
будет не лишней: врач в деталях рас�
скажет о психологических особенно�
стях породы, о болезнях, к которым
предрасположены ее представители,
о распорядке дня и диете, которые не�
обходимы для хорошего самочувст�
вия питомца. Заводчики не всегда бу�
дут откровенны в этих вопросах, а уж

в переходе метро вам об этом прав�
ды точно не скажут. А потом выяснит�
ся, что эта порода совершенно не вы�
держивает одиночества — собака вы�
ведена, чтобы быть компаньоном, и в
силу своей природы не может сидеть
дома взаперти весь день, пока вы на
работе. Или ей нужно очень много  бе�
гать, активно тратить энергию, а вы
купили ее в подарок  бабушке, которой
под силу только неспешные прогулки
вокруг дома. Есть животные, которые
будут смиренно служить  «игрушкой»
для детей, а есть такие, которые не
потерпят панибратства не потому что
они плохие или злые — они просто бы�
ли выведены для других целей. И ес�
ли случится беда, то не животное бу�
дет в этом виновато, а взрослые, ко�
торые легкомысленно выбирали по�
роду. 

— Для многих людей оказыва�
ется неожиданностью и тот факт,
что животному необходим регуляр�
ный медицинский осмотр, лече�
ние…

— Увы, приобретая домашнего пи�
томца, многие, действительно, не за�
думываются о том, что ему нужен не
только уголок в доме, еда и вода, но
и ежедневный уход. Стричь когти, чи�
стить уши, расчесывать шерсть —
этим хозяин должен заниматься ре�
гулярно, а также в обязательном по�
рядке приводить питомца на плано�
вые прививки. Кстати, благодаря ак�
тивной работе в области вакцинации,
у нас в городе существенно снизился
уровень инфекционных заболеваний
среди домашних животных. 

Кроме того, принцип человечес�
кой медицины — профилактика луч�
ше лечения — действует и в ветери�
нарии: ежегодные профилактические

осмотры — своего рода диспан�
серизация — позволят на ранних
этапах выявить начинающиеся
заболевания. Если у животного
уже есть хронические заболева�
ния, то его нужно приводить на
плановый осмотр 2�3 раза в год.
Если болезни не обусловлены ге�
нетически, то в большинстве слу�
чаев они появляются из�за по�
грешностей ухода и диеты, в лю�
бом случае только компетентный
совет врача поможет исправить
ситуацию и сохранить животно�
му здоровье и жизнерадостность
на долгие годы.

— Сегодня круг домашних
любимцев становится все ши�
ре, уже не только кошки и со�
баки живут в наших домах, но
и многие менее привычные и
даже совсем экзотические жи�

вотные. Вы готовы их лечить?
— Стараемся помочь всем, хотя,

признаться совсем уж экзотических
питомцев типа крокодилов, в Ульян�
ке встречать не приходилось. Сейчас
в моду вошли грызуны:  люди все ча�
ще заводят кроликов, крысок, шин�
шилл. По�прежнему популярны чере�
пашки, попугаи и певчие птицы — их
мы тоже лечим.

— Какие врачи работают в ва�
шей клинике?

—  У нас шесть врачей�ветерина�
ров — это внимательные специалис�
ты  высокой квалификации с убеди�
тельным стажем работы. Даже адми�
нистраторы у нас имеют профильное
образование, так что, даже позвонив
в клинику, вы можете рассчитывать на
квалифицированный совет и помощь
в любой день недели.

— Предусмотрены ли скидки на
услуги клиники?

— Да, у нас достаточно гибкая це�
новая политика, поэтому постоянные
пациенты, а таких у нас немало, полу�
чают 10% скидку, при вакцинации трех
и более животных гарантирована
скидка в 15% — она особенно радует
заводчиков, для пенсионеров преду�
смотрена скидка в размере 5%.

Центр по уходу за домашни�
ми животными «Дюша»

Ветеринарная клиника — 10:004
21:00. Тел.: (812) 364459463.  
Зоомагазин 10:00421:00,  в вск. до
20:00. Тел.: (812) 759414459   
Ветаптека 10:00421:00, в вск. до
20:00. Тел.: (812) 759414459
Зоопарикмахерская (по предв. за4
писи ). Тел.: (812)364459463.

305_vu_02-11.qxd  16.09.2013  13:10  Page 10



НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Ïðèõîäèòå íà äèñïàíñåðèçàöèþ!

У наших соседей в Горелово
открылся уникальный
Центр врачей общей прак

тики сети «Полис. Участковые
врачи». Это первый не только в
СанктПетербурге, но и в Рос
сии частный центр общей вра
чебной практики, который об
служивает и взрослых, и детей.
Все услуги население получает
в рамках системы обязательно
го медицинского страхования,
платных услуг центр не оказы
вает.

Пройти бесплатную диспансериза�
цию может каждый житель района в
возрасте 21 года и старше. Последу�
ющая диспансеризация проводится
— с трехлетним интервалом на про�
тяжении всей жизни. Инвалиды Ве�
ликой Отечественной войны, лица,
награжденные знаком «Житель бло�
кадного Ленинграда» и признанные
инвалидами вследствие общего за�
болевания, трудового увечья и других
причин, проходят диспансеризацию
ежегодно, вне зависимости от воз�
раста. 

Диспансеризация — комплексный
медицинский осмотр, направленный
на раннее выявление хронических за�
болеваний. Целью диспансеризации
является определение группы состо�
яния здоровья, риска развития забо�
леваний сердечнососудистой систе�
мы, онкологических заболеваний, са�
харного диабета, а также определе�
ние необходимых профилактических,
лечебных, реабилитационных и оз�
доровительных мероприятий. 

Для прохождения диспансериза�
ции необходимо обратиться в свою

поликлинику, к которой прикреплен
полис обязательного медицинского
страхования. Участковый врач (участ�
ковая медицинская сестра) или со�
трудник регистратуры подробно рас�
скажут где, когда и как можно прой�
ти диспансеризацию.
Диспансеризация предусматривает
осмотры врачами�специалистами и
лабораторно�инструментальные ис�
следования. Программы обследова�
ний дифференцированы в зависимо�
сти от возраста и пола. 
Диспансеризация проводится в два
этапа. 

Первый этап включает: 
— опрос, направленный на выявле�
ние хронических заболеваний, фак�
торов риска их развития, потребле�
ния наркотических и психотропных
веществ; 
— антропометрия (измерение рос�
та, массы тела, окружности талии,
расчет индекса массы тела);
— измерение артериального давле�
ния;
— определение уровня холестерина
и глюкозы в крови;
— электрокардиография;
— взятие у женщин мазка на онколо�
гические заболевания;
— флюорография легких; 
— маммография для женщин в воз�
расте 39 лет и старше;
— клинический анализ крови;
— биохимический анализ крови;
— общий анализ мочи;
— исследование кала на скрытую
кровь;
— определение уровня ПСА в крови
у мужчин старше 50 лет для выявле�
ния онкологического заболевания
предстательной железы;
— УЗИ органов брюшной полости
(для граждан старше 39 лет);
— измерение внутриглазного давле�

ния (для граждан старше 39 лет);
— осмотр врача�невролога (для граж�
дан в возрасте 51 год и старше);
— осмотр врача�терапевта.

Граждане, нуждающиеся по ре�
зультатам первого этапа диспансе�
ризации в дополнительном обследо�
вании, направляются врачом�тера�
певтом на второй этап диспансери�
зации, который предусматривает
проведение по показаниям фибро�
гастроскопии, колоноскопии, ректо�
романоскопии и консультации вра�
чей других специальностей. 

В конце второго этапа диспансе�
ризации врач�терапевт определяет
группу здоровья гражданина и назна�
чает необходимые профилактичес�
кие, лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия.

Согласно 24 статьи Федерально�
го закона Российской Федерации от
21 ноября 2011 г. N 323�ФЗ «Об осно�
вах охраны здоровья граждан в Рос�
сийской Федерации», работодатели
обязаны обеспечивать условия для
прохождения работниками медицин�
ских осмотров и диспансеризации, а
также беспрепятственно отпускать
работников для их прохождения.

Регулярное прохождение диспан�
серизации и профилактических ме�
дицинских осмотров позволит в зна�
чительной степени уменьшить веро�
ятность развития наиболее опасных
заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и смертно�
сти населения нашей страны или вы�
явить их на ранней стадии развития,
когда их лечение наиболее эффек�
тивно.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

❖❖❖

Молоко — залог здоровья! Так
утверждают эксперты из Школы
социальной и общественной ме
дицины при университете Брис
толя. 

Оказывается,  один стакан молока, вы�
пиваемый каждый день в детском воз�
расте, на 5% ускоряет походку в пен�
сионном возрасте. Кроме того, на 25%
снижается риск развития проблем с
опорно�двигательным аппаратом. 

Таким образом, если сохранить

приобретенную в детстве привычку
ежедневно пить молоко, можно пре�
дотвратить развитие  болезней сосу�
дов и сердца  и продлить активное дол�
голетие. 

❖❖❖

С 1 января 2014 года оформле
ние льготных рецептов и боль
ничных листов будет переведе
но в электронный вид. 

Новая форма электронная оформле�

ния рецептов введена пока лишь в че�
тырех районах: Адмиралтейскорм,
Центральном, Приморском, Курорт�
ном. Сейчас в электронном виде из
поликлиники в аптеку поступают све�
дения о том, что пациенту, имеюще�
му право на льготное лекарство, вы�
писан рецепт, а из аптеки в поликли�
нику — поступают сведения о том, что
лекарство по выписанному рецепту
получено. Но полностью избавиться
от бумажной рутины не получится: еще
не решен вопрос архивирования до�
кументации.

Соб. инф.
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