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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 íà îêòÿáðü:
12.10 — ñ 11.00 äî 14.00, 16.10 — ñ 15.00 äî 18.00, 26.10 — ñ 11.00 äî 14.00, 30.10 — ñ 15.00 äî 18.00

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!

В сентябре в Законодательном собра"
нии состоялось расширенное засе"
дание по рассмотрению проекта За"
кона «О внесении изменений в Закон
Санкт"Петербурга «О зеленых насаж"
дениях общего пользования», на кото"
рое был приглашены представители
профильных комитетов Администра"
ции города, эксперты.

Заместитель председателя Ко"

митета по земельным ресурсам и зем"
леустройству Санкт"Петербурга
Л.А. Бобкова сообщила, что в процес"
се инвентаризации городских терри"
торий зеленых насаждений были со"
зданы городская и районные рабочие
группы, в которые вошли представи"
тели исполнительной власти СПб и
органов местного самоуправления.
За 2012 год городская рабочая груп"
па провела 54 заседания, на которых
было рассмотрено 4,5 тысячи вопро"
сов. В общей сложности в законопро"
екте предлагается включить в пере"
чень зеленых насажденийобщего
пользования (ЗНОП) более 400 га но"
вых территорий, а их общая площадь
составит 5 813 га. При этом 25 терри"
торий предлагается исключить из пе"
речня. Кроме того, границы ряда тер"
риторий зеленых насаждений обще"
го пользования предлагается откор"
ректировать (с целью исключения из
ЗНОП уже существующих объектов
недвижимости и улично"дорожной се"
ти).

По итогам заседания Постоянная
комиссия по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным во"
просам  внесла на рассмотрение За"
конодательного Собрания СПб про"
ект Закона «О внесении изменения в
Закон Санкт"Петербурга «Об админи"
стративных правонарушениях в Санкт"
Петербурге». Данный законопроект

направлен на увеличение ответствен"
ности организаций за осуществление
незаконной деятельности на терри"
тории парков, скверов, садов, буль"
варов, детских и спортивных площа"
док, а также за уничтожение и повреж"
дение зеленых насаждений без полу"
чения необходимых разрешений.

Актуальность предлагаемых изме"
нений связана с тем, что регулярно
происходят случаи незаконного стро"
ительства, организации несанкцио"
нированных автомобильных стоянок
на территориях зеленых насаждений.
Это сопровождается вырубкой дере"
вьев и кустарников и уничтожением
газонов.

Предлагается существенно увели"
чить штрафы для юридических лиц за
нарушения в отношении территорий
зеленых насаждений, поскольку уста"
новленные размеры штрафов не поз"
воляют эффективно предотвращать
правонарушения и бороться с нару"
шителями. Предложено установить
максимальную сумму штрафа в раз"
мере одного миллиона рублей.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)  

www.nikeshin.ru

Принят в первом чтении проект Зако"
на «О внесении дополнений и измене"
ний в Закон Санкт"Петербурга «О раз"
мещении сведений о доходах, об иму"
ществе и обязательствах имуществен"
ного характера лиц, замещающих го"
сударственные должности Санкт"Пе"
тербурга, государственных граждан"
ских служащих Санкт"Петербурга и чле"
нов их семей на официальных сайтах
государственных органов Санкт"Петер"
бурга и предоставлении этих сведений

средствам массовой информации для
опубликования», внесенный Губерна"
тором СПб. В целях приведения зако"
нодательства СПб в соответствие с фе"
деральным расширяется предоставля"
емый должностными лицами перечень
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак"
тера. Кроме того, сведения должны раз"
мещаться на официальном сайте уч"
реждения и обновляться ежегодно в те"
чение 14 дней со дня истечения срока,

установленного для их подачи. 
❖❖❖

Собранием принят в первом чтении про"
ект Закона «О внесении изменений в
Закон «О бесплатной юридической по"
мощи в Санкт"Петербурге». Проектом
дополняется перечень категорий граж"
дан, имеющих право на получение бес"
платной юридической помощи за счет
включения в него усыновителей и лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì Äíå

áëàãîóñòðîéñòâà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 19 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà 

Желающие принять участие в уборке своего двора могут получить инвентарь по указанным
управляющими компаниями адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

ул. Стойкости, д.17, 
2 парадная с 10.00 до 12.00 Наговицина Галина Николаевна

тел. 8"911"111"77"38
ул. Солдата Корзуна, д.20, 
4 парадная (вход со стороны фасада) с 10.00 до 12.00 Епифанцева Марина Алексеевна  

тел. 8" 911"111"77"68 
ул. Солдата Корзуна, д.20, 
4 парадная (вход со стороны фасада) с 10.00 до 12.00 Мазукова Светлана Викторовна 

тел. 8"911"000"43"87

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района»

пр. Маршала Жукова, д.60, корп.1 с 09.30 до 11.30 Янбухтина Ольга Николаевна, 
тел. 759"35"34

пр. Маршала Жукова, д.70, корп.1 с 09.30 до 11.30 Рудакова Лидия Викторовна, 
тел. 755"19"38

ул. Стойкости, д.26, корп.1 с 09.00 до 11.30 Шемякина Ирина Алексеевна,
тел. 755"78"76

СПбГУПРЭП «Строитель»
Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр. Народного Ополчения, д.183, ул. Солдата Корзуна, д.64, 

ул. Генерала Симоняка, д.15, пр. Маршала Жукова, д.64, корп.1, ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Ветеранов, д.99,
104, 105 могут получить инвентарь, предварительно позвонив по тел. 377-17-45 — Пономарева Оксана Ивановна.

Âìåñòå 
ìû ñäåëàåì 
íàø äâîð ÷èñòûì 

è óþòíûì!

С уважением, Муниципальный совет и Местная
администрация МО Ульянка

Депутаты Муниципального совета МО Ульянка и сотрудники Местной администрации собираются на День
благоустройства 19 октября в 10.00 в здании муниципалитета на ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Ответственные по организации субботника в МО Ульянка — заместитель главы муниципального образования
Ульянка Кузнецов Александр Васильевич, заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному

содержанию ООО «Жилкомсервис N1» — Иванова Надежда Владимировна (тел. 318-09-04), заместитель
начальника эксплуатационного отделения «Юг» ОАО «Сити"Сервис» — Сизова Ольга Николаевна (тел. 620-93-37). 
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ

Александр Григорьевич
Суббота, ветеран Великой

Отечественной войны, 
доктор медицинских наук,

кавалер ордена 
«Красной звезды»

26 сентября отметил свое 90"летие
житель Ульянки — Александр Григо"
рьевич Суббота. Александр Григорь"
евич — полковник медицинской служ"
бы в отставке, по окончании Военно"
морской медицинской академии в
1947 году занимался медицинским

обеспечением безопасности полетов
в военно"воздушных войсках тихооке"
анского флота. С 1952 по 2012 год
служил в Военно"Медицинской ака"
демии, изучал проблемы влияния на
организм человека неинонизирую"
щих излучений и руководил создани"
ем средств защиты от их вредного
влияния.

Последние 20 лет он посвятил изу"
чению законов гармонии и золотого
сечения. Установил закономерности
золотого сечения в человеческом ор"
ганизме. Александр Григорьевич —
автор большого числа научных и на"
учно"популярных статей, книги «Гар"
мония. Золотое сечение» (2003 год),
в которой дал научное обоснование
необходимости физической активно"
сти и практические рекомендации по
здоровому образу жизни.

Научные исследования Алексан"
дра Григорьевича убедительно дока"
зали, что во время движения, и осо"
бенно при ходьбе, тело человека и его
внутренние органы подвергаются воз"
действию механических ударных ус"
корений. При этом возникают акус"
тические и вибрационные сигналы и,
конечно, кинестетические импульсы
от мышц и связок, происходит само"
массаж внутренних органов и одно"
временное раздражение множества
интероцепторов. Все они идут в ре"

жиме золотой пропорции в мозг и
формируют общее состояние орга"
низма, именуемое самочувствием.
Особенно важно то, что и эти колеба"
ния органов и тканей, и модуляция
афферентных потоков нервных им"
пульсов в мозг происходят в режиме
золотой пропорции. Амплитудно"вре"
менные параметры аппарата внеш"
него дыхания (вдох"выдох), сердеч"
ной деятельности (систола"диасто"
ла) в норме тоже соответствуют зо"
лотой пропорции. 

Так называемые болезни цивили"
зации (ишемическая болезнь серд"
ца, расстройства мозгового кровооб"
ращения, сахарный диабет и др.), как
это сейчас твердо установлено, свя"
заны с дефицитом мышечных движе"
ний (гипокинезией), прежде всего
ходьбы. Клиницисты ввели даже но"
вый термин homo sedentatius (чело"
век сидячий), подчеркивая негатив"
ную роль ограничения физической ак"
тивности.

В свои 90 лет Александр Григорь"
евич полон сил и энергии. И хотя бо"
лезнь мешает ему активно занимать"
ся физкультурой, он не устает повто"
рять, что движение — это жизнь.

От всей души поздравляем Алек"
сандра Григорьевича с юбилеем и же"
лаем ему еще долгих лет плодотвор"
ной жизни.                  Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Уважаемые жители Ульянки!

В 2013 годув в поликлинике N88 
по адресу: ул. Генерала Симоняка д.6 

проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
граждан, родившихся в 

1992 г, 1989г., 1986г., 1983 г., 1980г., 
1977 г., 1974 г., 1971 г., 1968 г., 1965 г.,

1962 г., 1959 г., 1956 г., 1953 г., 1950 г.,
1947г., 1944 г., 1941г., 1938 г., 1935 г., 1932 г., 

1929 г., 1926 г., 1923 г., 1920 г., 1917 г.,
1914 г., 1911г., 1908 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС:
В РАБОЧИЕ ДНИ

С 9.00 ДО 20.00 В КАБИНЕТ N403;
В СУББОТУ  С 9.00 ДО 15.00 

В КАБИНЕТ N104.

Внимание!
Изменились номера телефонов городской по"

ликлиники N88, расположенной по адресу: ул.
Генерала Симоняка. д. 6:
справочная — 750-03-19

вызов врача на дом — 750-02-74
вызов неотложной помощи (круглосуточ-

но) — 750-01-68

Администрация поликлиники N88

Знакомьтесь — сестры
Анна, Карина, Лидия —
дети, оставшиеся без
попечительства родите*
лей. Если вы задумыва*
лись о возможности
стать опекунами или
приемными родителями,
то вот шанс осуществить
задуманное и подарить
этим девочкам счастли*
вое детство и заботли*
вую, любящую семью.

Возможные формы
устройства: опека, при*
емная семья.

Аня, 2003 года рожде-
ния: доброжелательная,
о б щ и "
тельная
девочка,
уверена в
с е б е ,
рассуди"
т е л ь н а .
Аня лю"
бит зани"
м а т ь с я
творчеством, рисовани"
ем, лепкой.

Карина, 2009 года рож-
дения: активная, кон"
т а к т н а я
девочка. 
К взрос"
лым отно"
сится по"
ложитель"
но, дове"
ряет.

Лидия, 2009 года рож-
д е н и я :
о б щ и "
тельная,
доверчи"
вая девоч"
ка, кото"
рой не
х в а т а е т
эмоцио"
нального
тепла, ла"
ски.

Отдел опеки и 
попечительства МО

Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

308_vu_02-11.qxd  07.10.2013  14:07  Page 4



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые автовладельцы! Недостаток пар�
ковочных мест не повод самовольно превра�
щать детские, спортивные площадки и газо�

ны в автостоянки! 

Муниципальным советом и местной администрацией МО
Ульянка  проделана большая работа по благоустройству ок"
руга. Для спасения газонов уже установлены и устанавли"
ваются, где только возможно и насколько хватает средств,
ограждения. Но не реально оградить заборами каждый га"
зон и палисадник! Да для «особо одаренных» водителей и
заборы не помеха. Проблем действительно хватает и они
решаются по мере возможности, но зачем разрушать то,
что уже создано?  На вашем примере подрастает новое по"
коление, которое видит, с какой бесцеремонностью и без"
различием вы губите природу города, в котором живете,
как цинично относитесь к общепринятым законам общежи"
тия и морали, попирая права своих земляков, соседей. Сто"
ит ли потом возмущаться теми негативными процессами,
которые происходят в молодежной среде, да и в обществе
в целом? Любое противоправное действие вызывает про"
тиводействие со стороны тех, чьи права нарушаются. Осо"
бенно, когда закон не успевает восстанавливать справед"
ливость. Кто"то цинично выгуливает свою собаку без по"
водка и намордника на детской площадке, а кто"то разбра"
сывает приманку с ядом и травит безвинных животных. Го"
рят по «непонятным» причинам во дворах машины, не счи"
тая разбитых стекол, порезанных шин и исцарапанных гвоз"
диком кузовов…    

Мы считаем себя цивилизованным обществом, стре"
мимся жить в правовом государстве, где интересы и права
гражданина должен защищать закон, но любая власть и лю"
бые законы будут бессильны, если мы сами не научимся
уважать права других граждан и не будем ставить свои ин"
тересы над законами в противовес интересам общества.

Напоминаем, что в соответствии с новой редакцией ст.32
Закона Санкт"Петербурга от 12.05.2013 года N273"70 «Об
административных правонарушениях» размещение
транспортных средств на газонах, а также нахождение
механических транспортных средств на территории парков,
садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадках
влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

А.Р.НИКОЛЬСКИЙ, 
сотрудник местной администрации МО Ульянка

Ïàðêîâî÷íîå õàìñòâî 

Êòî âèíîâàò è ÷òî äåëàòü? «Ïîëèöèÿ âûÿñíÿåò
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ â Êèðîâñêîì ðàéîíå
ñãîðåëè äâà àâòîìîáèëÿ. Îáå èíîìàðêè ñåðüåçíî
ïîñòðàäàëè. Ïðàâîîõðàíèòåëè íå èñêëþ÷àþò, ÷òî

ïðè÷èíîé ïîæàðà ìîã ñòàòü ïîäæîã. Ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà.» Èíôîðìàöèÿ è ôîòî ñ ñàéòà

http://www.fontanka.ru

Ïîñëå óñòàíîâêè îãðàæäåíèé ãàçîíîâ ïî óë.Ñòîéêîñòè «îñîáåííûå» àâòîëþáèòåëè óìóäðÿþòñÿ çàãîíÿòü ñâîè àâòî
íà ãàçîíû ÷åðåç îñòàâëåííûå äëÿ óáîðî÷íîé òåõíèêè ïðîåçäû
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ОФИЦИАЛЬНО

ГГрафик приема граждан депутарафик приема граждан депутатами Муниципатами Муниципального советального совета
МуниципаМуниципального образования Ульного образования Ульянка на 2013 годльянка на 2013 год

Часы приема: понедельник�четверг с 15�00 до 17�00, пятница с 15�00 до 17�00.
Запись на прием по тел. 759�15�15

Округ      Ф.И.О. Дни приема Место приема граждан Предварит. 
депутата граждан запись
округа по телефону

Кузнецова первый  понедельник Муниципальный совет, 759�15�15
Валентина Николаевна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Тимофеева четвертый вторник Муниципальный совет, 759�15�15
Татьяна Ивановна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

73 Русак третья среда Муниципальный совет, 759�15�15
Яна Олеговна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Солдатов второй четверг Муниципальный совет, 759�15�15
Анатолий Васильевич месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Кузнецов первая пятница, Муниципальный совет, 759�15�15
Александр Васильевич вторая среда месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Конышева четвертая среда Муниципальный совет, 759�15�15
Ольга Андреевна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Богачева первая среда Муниципальный совет, 759�15�15
Лариса Ивановна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

74 Лактионова вторая пятница Муниципальный совет, 759�15�15
Светлана Владимировна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Лазарева третий четверг Муниципальный совет, 759�15�15
Вера Александровна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Киселев второй понедельник Муниципальный совет, 759�15�15
Николай Юрьевич первая среда месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Сёмчина третий понедельник Муниципальный совет, 759�15�15
Людмила Алексеевна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Володченко третий понедельник Муниципальный совет, 759�15�15
Герман Валерьевич месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

75 Егорова первая среда Муниципальный совет, 759�15�15
Татьяна Николаевна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Новикова четвертый четверг Муниципальный совет, 759�15�15
Тамара Александровна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Евдокимов третья пятница Муниципальный совет, 759�15�15
Константин Евгеньевич месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Куричкис четвертый понедельник Муниципальный совет, 759�15�15
Игорь Витальевич месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Бердов третий вторник Муниципальный совет, 759�15�15
Бахтибек Худобердиевич месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

7676 Егорова вторая среда Муниципальный совет, 759�15�15
Надежда Александровна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Ваулин первый четверг Муниципальный совет, 759�15�15
Николай Гурьевич месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

Жарова четвертая пятница Муниципальный совет, 759�15�15
Лариса Александровна месяца ул. Генерала Симоняка, д.9

308_vu_02-11.qxd  07.10.2013  14:07  Page 6



ЮБИЛЕИ

Сентябрь
Суббота Александр Григорьевич 
Егорова Надежда Александровна 
Гоголева Майя Ивановна 
Иванова Галина Федоровна 
Вейер Лариса Петровна 
Гаврилова Валентина Александровна 
Феофанова Надежда Ивановна 
Ро Юрий Игоревич 
Антонова Нина Александровна 
Осипова Вера Михайловна 
Дмитриева Зоя Дмитриевна 
Чистякова Татьяна Ивановна 
Дружинин Сергей Петрович 
Цветкова Любовь Матвеевна 
Большовцев Геннадий Петрович 
Николаева Зинаида Григорьевна 

5 октября
Бузина Валентина Николаевна 
Бередихина Тамара Петровна 
6 октября
Колтуновская Лариса Николаевна 
Крот Петр Васильевич 
Нилова Пелагея Васильевна 
Лимбах Зинаида Павловна 
7 октября
Ухватов Владислав Михайлович
8 октября
Швацкая Вера Денисовна 

Афанасьева Фаина Павловна 
Маликова Мария Яковлевна 
Плисов Анатолий Ефимович 
9 октября
Ачкасова Маргарита Алексеевна 
10 октября
Иванова Екатерина Леоновна 
11 октября
Надеина Людмила Николаевна 
12 октября
Лошакова Тамара Ивановна 
Ширяев Петр Трофимович 
Завирухо Всеволод Дмитриевич 
Киселев Владимир Иванович 
13 октября
Охотникова Екатерина Владимировна

Поздравляем с Золотой свадьбой супругов Ла�
зовских — Нину Сергеевну и Владимира Степанови�
ча (20 сентября), чету Захарченко — Марию Дмит�
риевну и Ивана Андреевича (13 октября) и семью
Киташкиных — Людмилу Яковлевну и Александра
Васильевича (14 октября)!

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 сентября-октябряЮбиляры сентября-октября

«Совет ветеранов» МО Ульянка просит
всех ветеранов сообщить изменившиеся 

номера телефонов председателям 
по своим округам.

73 округ. Председатель — Агапова Нина Афа"
насьевна. Прием по адресу: ул. Солдата Корзуна,
40. Четверг с 11 до 14 часов. Тел. 750-02-59.

74 округ. Председатель — Сошилова Тамара
Сергеевна. Прием по адресу: ул. Стойкости, д. 8.
Среда с 11 до 14 часов. Тел. 759-48-14.

75 округ. Председатель — Саблина Варвара
Михайловна. Прием по адресу: ул. Бурцева, 12 по"
мещение школы N240. Среда с 11 до 14 часов. 

76 округ. Председатель — Лаврентьева Поли"
на Илларионовна. Прием по адресу: ул. Генерала
Симонянка, 10 (на время ремонта прием будет про"
ходить по адресу ул. Стойкости д. 32, телефона в
данном помещении нет). Среда с 11 до 14 часов. 

В четверг с 11.00 до 13.00 часов — прием ведут
представители Общества детей войны, Общества
жителей блокадного Ленинграда, Общества мало"
летних узников  фашистских концлагерей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

Я обращаюсь к вам по случаю оче"
редного (с 1 октября по 31 декабря
2013 года) призыва граждан на воен"
ную службу в возрасте от 18 до 27 лет,
не имеющих право на освобождение
либо отсрочку от призыва на военную
службу.

В нашей стране призыв на воен"
ную службу является прозрачным и
осуществляется в соответствии с за"
конодательными и нормативными
правовыми актами Российской Феде"
рации в области подготовки и призы"
ва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане при"
зывного возраста проходят медицин"
ское освидетельствование врачами"
специалистами, привлекаемыми для
медицинского освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на во"
енную службу, утвержденные главой
администрации района. 

Я прошу всех родителей призыв"
ников очень внимательно отнестись к
этому важнейшему этапу призывной
кампании.

Если ваш сын имеет какие"либо
заболевания, то их наличие должно
быть подтверждено соответствующи"
ми медицинскими документами, ко"
торые необходимо представить в ори"
гинале врачу"специалисту.

По результатам медицинского ос"
видетельствования, при наличии па"
тологии, призывник направляется на
амбулаторное или стационарное об"
следование в медицинские учрежде"

ние города, перечень которых утверж"
дает Губернатор Санкт"Петербурга,
по результатам которого устанавли"
вается категория годности к военной
службе.

Если вы не согласны с медицин"
ским заключением, то имеете право
вместе с сыном на заседании призыв"
ной комиссии заявить просьбу о на"
правлении сына на дополнительное
медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете
лично позаботиться о здоровье ваших
сыновей, для того, чтобы они успеш"
но прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь
отправлять ваших детей на медицин"
ское освидетельствование и заседа"
ние призывной комиссии.

В тоже время сообщаю то, что в
соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации за уклонение
от призыва на военную службу при от"
сутствии законных оснований для ос"
вобождения от военной службы, пре"
дусматривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной пла"
ты, или иного дохода осужденного за
период  до восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от трёх до ше"
сти месяцев, либо лишением свобо"
ды на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом
граждане призываются на военную
службу сроком на 12 месяцев. Время
службы пройдет быстро. Проходя

службу, военнослужащий имеет бо"
лее двадцати социальных гарантий,
определенных российским законода"
тельством. 

Работодатели с уважением отно"
сятся к тем, кто прошёл школу воен"
ной службы, и видят в них исполни"
тельных, дисциплинированных и от"
ветственных работников.

В связи с этим сообщаю Вам, что
при зачислении в запас граждан, до"
стигших 27"летнего возраста, призыв"
ная комиссия будет выносить, в отно"
шении этих граждан заключение о
признании их не прошедшими воен"
ную службу по призыву, не имея на то
законных оснований.

Названные граждане, в соответст"
вии с законодательством ограничи"
ваются в праве быть принятыми на
гражданскую службу, а гражданский
служащий, в связи с этим, не может
находится на гражданской службе.

Призываю вас, уважаемые роди"
тели, отнестись к мероприятиям по
призыву на военную службу с полной
родительской ответственностью. Это
послужит укреплению боевого потен"
циала нашей родины — Российской
Федерации.

По всем вопросам призыва на во"
енную службу обращайтесь на при"
зывной пункт района.

Военный комиссар Санкт�Пе�
тербурга, Герой России  

С.В. КАЧКОВСКИЙ

Âîåííûé ïðèçûâ

C1 октября 2013 года в
Санкт�Петербурге на�
чался призыв граждан

на военную службу.

Призыв на военную службу
граждан, не пребывающих в за"
пасе, организуют отделы воен"
ного комиссариата города
Санкт"Петербурга и осуществ"
ляют призывные комиссии, со"
здаваемые на внутригородских
территориях муниципальных
образований города Санкт"Пе"
тербург решением высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации по представ"
лению военного комиссара субъек"
та Российской Федерации.

Призыв на военную службу граж"

дан, не пребывающих в запасе, осу"
ществляется два раза в год, с 1 ап"
реля по 15 июля и с 1 октября по 31
декабря на основании указов Прези"

дента Российской Федерации.
Призыв на военную службу

указанных граждан включает:
— прохождение медицин"

ского освидетельствования,
— явку на заседание призыв"
ной комиссии и нахождение в
военном комиссариате субъ"
екта Российской Федерации
для отправки к месту прохож"
дения военной службы.

С более подробной инфор"
мацией, связанной с вопроса"
ми призыва граждан на воен"
ную службу можно ознако"
миться на официальном сай"
те МА МО Ульянка www.mo-

ulyanka.spb.ru в разделе ««Закон"
ность, правопорядок и безопас"
ность».
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

«Êóáîê íàäåæä» — 2013

Èç èñòîðèè Îëèìïèéñêîãî
äâèæåíèÿ

÷òî çíà÷èò ñëîâî «Îëèìïèàäà»

29 сентября 2013 года в спортзале по адресу
пр. Народного Ополчения, д. 115 прошел III

традиционный открытый  турнир МО Ульянка по
киокусинкай «Кубок надежд» — 2013. 

Турнир был организован Санкт"Петербургским государ"
ственным бюджетным учреждением «Центр физической
культуры и спорта «Нарвская застава» совместно с РОО
СФ «Ассоциация Киокусинкай Санкт"Петербурга». 

В турнире приняли участие более 150 спортсменов
из всех клубов Ассоциации, представляющих различные
районы города. В общей сложности было разыграно 26
комплектов наград.

В качестве почетных гостей в турнире приняли учас"
тие: депутат МО «Ульянка» Б.Х. Бердов (4"х кратный чем"
пион Ленинграда — Санкт"Петербурга, 3"х кратный чем"
пион СССР, вице"чемпион Европы по каратэ), Президент
ассоциации клубов киокусинкай Санкт"Петербурга
М.А.Панов, Главный тренер сборной Ассоциации клу"
бов Санкт"Петербурга М.В.Еганов.

Более 80 спортсменов секции киокусинкай каратэ
ЦФКиС «Нарвская застава», занимающихся под руковод"
ством тренеров Волкова А.И. и Ковалева Д.С., пред"
ставляли на этом турнире МО Ульянка. Особенно хочет"
ся отметить ребят из округа Ульянка, ставших на этом
турнире чемпионами и призерами: Павла Разумнико-
ва, Артема Ионова, Павла Плотникова, Александра
Кузина, Александра Финогенова и Евгения Крякина.

Будем надеяться, что в  будущем году  турнир  на
первенство МО «Ульянка», уже четвертый по счету, соберет
еще больше  одаренных спортсменов и станет для них
путевкой в спортивное будущее.

Алексей ВОЛКОВ, 
главный судья соревнований

Изначально слово «олимпиада» означало не са�
ми игры, а четырехлетний промежуток между

ними. Древние греки вели хронологию по олим�
пиадам, начиная с 776 г. до н.э. (например, «тре�
тий год 146�й олимпиады»). В честь Олимпийских
игр по всей Греции провозглашалось перемирие
сроком на месяц.

Первая современная Олимпиада состоялась в Афинах
в 1896 году.

Традицию Олимпийских игр возродил французский ба"
рон Пьер де Кубертен (1863"1937). В 1894 году он пред"
ложил олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius» («Быст"
рее, выше, сильнее»), придуманный его другом — доми"

никанским священником Ан-
ри Дидоном. Официальный
статус девиз получил только в 1924 году.

Автор другого известного олимпийского лозунга «Глав"
ное не победа, а участие» — американский епископ Пен"
сильвании Этельберту Тэлботу. Он произнес эти слова
во время IV Игр на проповеди в лондонском соборе св.
Павла 19 июля 1908 года.

Российские атлеты впервые приняли участие в Олим"
пиаде на Играх в Лондоне 1908 года. Из 5 спортсменов
трое стали призерами: Николай Панин-Коломенкин по"
лучил золото в фигурном катании, Николай Орлов и Ан-
дрей Петров завоевали серебряные медали в классиче"
ской борьбе, соответственно в легком и тяжелом весе.

По материалам 
открытых источников 

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 150 ñïîðòñìåíîâ èç
âñåõ êëóáîâ Àññîöèàöèè, ïðåäñòàâëÿþùèå ðàçëè÷íûå

ðàéîíû ãîðîäà. Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî ðàçûãðàíî 
26 êîìïëåêòîâ íàãðàä 
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Àíîíèìíàÿ Àíîíèìíàÿ 
ëîæíûå ñîîáùåíèÿ î òåðàêòàõ íåñóò

«Ш кольный» терроризм в
исполнении учеников,

срывающих контрольные рабо�
ты и экзамены, пошел на спад,
но обороты набирают аноним�
ные террористические угрозы от
взрослых людей в возрасте от
двадцати до сорока лет. 

У спецслужб есть возможности с ними
бороться — используются самые со"
временные средства для выявления и
обнаружения лиц, совершающих про"
тивозаконные действия.

Как показывает практика, не помо"
гают ни изменение голоса с женского
на мужской, ни смена сим карты и те"
лефона. И в итоге в ход идет Уголов"
ный кодекс РФ, который по статье 207
предусматривает за подобную дея"
тельность реальные сроки наказания
— от  штрафа в 200 тысяч рублей до
трех лет заключения.

Проблема анонимного террориз"
ма касается каждого из нас. Каждый
такой теракт показывает не только че"
ловеконенавистническую сущность
терроризма, но и меру цинизма, глу"
пости и подлости, которая проявляет"
ся в виде анонимных террористичес"
ких угроз. 

Авторы анонимных звонков все ча"
ще нагнетают обстановку именно в дни
общественного шока и человеческой
скорби. Только человек, который ут"
ратил понятие чести и совести, может
вот так исподтишка что"то прошипеть
в трубку, потом бросить ее, злорадно
потирая руки по поводу того, что про"
исходит на другом конце провода, где
поселяются страх, беда, ужас, оцепе"
нение. Ведь люди не могут не воспри"
нимать всерьез эти угрозы, даже ес"
ли они звучат со стороны подростка
или взрослого человека как шутка или
розыгрыш. Каждый звонок — всего не"
сколько секунд, несколько слов, а по"
следствия крайне тяжелые. И пусть
анонимная угроза не будет приведе"
на в исполнение, свое черное дело она
делает, поскольку нарушает покой лю"
дей, подрывает их здоровье, срывает
неотложные дела и жизненно важные
планы. А в ряде случаев люди платят
за подлый звонок своей жизнью.

Такие ложные сообщения отвлека"
ют внимание и силы спецслужб от дей"
ствительно опасных для общества пре"
ступлений. В нужный момент скорая
помощь, МЧС и полиция не смогут во"
время помочь и среагировать на дей"

ствительную угрозу жизни людей. Объ"
ектами анонимных террористов, так
же как и настоящих, являются места
скопления большого количества лю"
дей. 

За 2010 год зафиксировано 2500
анонимных угроз. Из них 2300 — по те"
лефону, где"то около 200 — в письмен"
ном виде. Они по количеству уходят на
второй план, но не становятся от это"
го менее опасными. Вот, например,
подлинник с таким текстом: «Внима"
ние! Вокзал заминирован. Взорвется
сегодня после 14 часов. Потеха будет
славная! Это протест за такую пога"
ную жизнь!». Или такое: «В вашем зда"
нии заложена бомба. Найдется — хо"
рошо. Не найдется — взорветесь. Ха"
ха! Позор дежурным!» Язык не пово"
рачивается назвать это шутками. 

Слово «анонимный» с греческого
переводится как безымянный. Но у каж"
дого лжетеррориста есть имя. За каж"
дым звонком или смятой бумажкой сто"
ит конкретный человек, правда, недо"
стойный звания высокоорганизован"
ного существа. Обращает на себя вни"
мание оперативная статистика лжеуг"
роз: в 47% случаев они исходят от мо"
лодых людей в возрасте до двадцати
пяти лет, причем численность тех, кто
делает это вполне осознанно, превы"
шает 70%. А это значит, что никакие
ссылки на неадекватность и времен"
ное помутнение рассудка не пройдут!

Еще один пример. В Тамбове зво"
нок в дежурную часть УВД: «В подзем"

ном пешеходном переходе возле ос"
тановки заложено взрывное устрой"
ство». Естественно, выезжают взры"
вотехники, бригада скорой помощи,
рабочие «Горводоканала». А там — все"
го лишь алкоголик. За пьяную выход"
ку получил год и восемь месяцев ли"
шения свободы.

В Медыни Калужской области Свет"
лана П., сорока четырех лет, пригла"
шает сотрудников милиции приехать
разделить ее одиночество — отпра"
здновать вместе с ней Новый год. Один
звонок, второй, третий. Не едут! Гово"
рят, что дежурят. Тогда звонит и сооб"
щает, что у нее в квартире взрывчатка.
«Вот приведу ее в действие, и взорвет"
ся дом!». Можно посчитать за шутку. А
если нет? Наказание жаждущей обще"
ния лжетеррористке один год и четы"
ре месяца общего режима. 

Красный Кут Саратовской облас"
ти. Звонок оператору сотовой связи:
женщина просит выяснить количест"
во оставшихся средств на ее счете.
Оператор объясняет, что не может в
данный момент дать информацию из"
за технических неполадок. А звонив"
шая угрожает, требует: «Если немед"
ленно не ответите — устрою вам па"
кость!» И устроила — позвонила по
«02» и сообщила, что в квартире — тро"
тил, которым она взорвет дом. Бесце"
ремонная владелица мобильного те"
лефона будет иметь возможность в те"
чение года осмыслить свой поступок
в исправительной колонии общего ре"
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жима. 
Компания молодежи в том же Там"

бове выходит из интернет"кафе. Мо"
лодые парни и девушки садятся в ма"
шину, включают музыку на полную
громкость. Люди из окон окружающих
домов кричат им: «Выключите и пере"
станьте безобразничать!». Игнорируя
просьбы жильцов и нагло гогоча, они
включают микрофон и на всю округу
сообщают: «Ваш дом заминирован, че"
рез сорок минут произойдет взрыв!»
Довольные своей шуткой, они садят"
ся в машину и уезжают. Вроде бы яс"
но — шутка! Но обязанность спецслужб
— проверять все звонки подобного ро"
да. Задействуется план «Перехват»,
выезжает оперативно"следственная
группа, кинологи. «Шутников» быстро
находят и задерживают. Теперь им при"
дется расплачиваться. Представьте
себе, сколько сил понапрасну тратят
сотрудники спецслужб и правоохра"
нительных органов по проверке, по"
иску, экспертизе этих моральных уро"
дов и недоумков, которых по"другому
и назвать"то никак нельзя. Использу"
ется новейшая дорогостоящая аппа"
ратура. А драгоценное время, которое
могло быть потрачено на борьбу с ре"
альными террористами! Кто в полной
мере может подсчитать потери от по"
добных «шуток» и тупоумия отдельных
индивидуумов? Все это на руку терро"
ристам реальным. Ущерб от деятель"
ности лжетеррористов громадный, он
почти не поддается точному подсче"
ту, но измеряется миллионами. Силы
правопорядка вынуждены реагировать
на угрозы независимо от степени объ"
ективности и достоверности инфор"
мации, которую они получают. При
этом они не имеют права не прини"
мать экстренных мер. 

Россия в этом вопросе — не ост"
ровок неблагополучия. С проблемой
анонимных террористических угроз
сталкиваются во всем мире. Объекта"
ми лжетеррористов в разное время
были штаб"квартира Всемирного бан"
ка в Вашингтоне, Эйфелева башня и
Нотр"дам в Париже, телебашня в Бер"
лине и концертный зал в Кельне, тор"
говый комплекс ИКЕА в Амстердаме.
Не говоря уже об аэропортах и мор"
ских лайнерах. Анонимные террорис"
тические угрозы «шагают по планете».
Это всеобщая, тотальная проблема! И
решать ее надо всем вместе, потому
что лежит она не только в области пра"
ва, но и в сфере морали, нравствен"
ности. Анонимная террористическая

угроза — доказательство трусости, ни"
зости и подлости, на которую способен
человек. Часто это свидетельствует о
вероломстве и личных меркантильных
интересах. Уверен, что анонимный
лжетеррорист должен быть объектом
«преследования» не только судебно"
го порядка, но и по существу всего об"
щества — граждан, средств массовой
информации, общественных органи"
заций. К сожалению, по картотечным
учетам спецслужб видно, что есть да"
же анонимные террористы"рецидиви"
сты. Правда, в основном — это люди
с неустойчивой психикой, которым на"
до своевременно оказывать врачеб"
ную помощь, а в ряде случаев, если
болезнь запущена — изолировать от
общества. В любом случае нам надо
вырабатывать средства и методы
борьбы, чтобы снижать угрозу, кото"
рая всем мешает жить.

Телефонный терроризм — это та"
кое же преступление против всего об"
щества, как мятеж, бандитизм, призы"
вы к террористической деятельности,
организация незаконного вооружен"
ного формирования. Своими акциями
лжетеррорист причиняет серьезный
вред обществу, сопоставимый с на"
стоящим терактом. За это он должен
отвечать по всей строгости закона, и
кара за содеянное должна быть адек"
ватной ущербу, который наносится го"
сударству и обществу. Закон предус"
матривает санкции за преступные ак"
ции лжетеррористов, причем масшта"
бы их применения растут. 

Сейчас есть все предпосылки для
того, чтобы ужесточить наказания за
такие правонарушения. И российский
законодатель должен всерьез озабо"
титься этой проблемой. Нет никаких
сомнений и в том, что сами штрафные
санкции должны быть также сущест"
венно увеличены. В некоторых стра"
нах принято взыскивать ущерб через
суд, если например, по вине лжетер"
рориста магазин не работал три часа
и удалось установить конкретного ви"
новника. У нас же в России подобные
иски предъявляются довольно редко,
несмотря на то, что суд имеет право
наказывать злоумышленника рублем.
Так, суд Хабаровска за ложный звонок
по номеру «02» приговорил бывшего
анонима"лжетеррориста к штрафу в
100 тысяч рублей. Наверное, он теперь
сто тысяч раз подумает, прежде чем
потянется к телефонной трубке для то"
го, чтобы прохрипеть в нее очередную
угрозу.

В последнее время в сети Интер"
нет среди материалов, оправдываю"
щих телефонных террористов, стали
появляться аргументы в пользу акти"
визации лжетерроризма как формы
противодействия власти. Один из сай"
тов называет их «народными дестаби"
лизаторами», представителями «на"
родного сопротивления», выступаю"
щими против государства и его инсти"
тутов. Играя на руку бандитам всех ма"
стей и оправдывая преступления, на"
правленные против общества и кон"
кретных граждан, они стремятся при"
дать периодически накатывающимся
волнам анонимных угроз организован"
ный характер, подобие целенаправ"
ленных пропагандистских спецопера"
ций. Террористическое бандподполье
не только заинтересовано в активиза"
ции «народных дестабилизаторов», но
и, похоже, не гнушается использова"
нием их в своих целях для создания в
обществе настроений нервозности и
беспокойства. Телефонный террорист
— это фактически пособник реально"
го террориста. И как пропагандист тер"
роризма отвечать он будет по всей
строгости закона. Считаю, что ужес"
точение законодательства в этом слу"
чае найдет широкую поддержку в об"
ществе. Всех, кто занимается теле"
фонным, письменным или интернет"
терроризмом, рано или поздно най"
дут. И тогда им мало не покажется. За
причиненное людям и государству зло
надо будет нести ответ. Пусть об этом
подумает каждый, кому приходит в го"
лову мысль «пошутить» или насолить
соседу.

Подростки и молодежь должны от"
давать себе отчет в том, что аноним"
ный звонок может сломать жизнь не
только звонившему, но и всей его се"
мье на долгие"долгие годы. Потом
можно раскаиваться в содеянном, но
изменить будет ничего нельзя. Каж"
дый человек должен понимать, что по
любому закону — правовому, религи"
озному или нравственному — распла"
та за такое преступление неизбежна,
а нам, представителям государствен"
ных органов, надо предпринять все
возможное, чтобы в этом ни у кого не
оставалось ни доли сомнения.

А.С. ПРЖЕЗДОМСКИЙ, 
советник Председателя Нацио�

нального  антитеррористического
комитета. (По материалам публи�

кации в журнале «ФСБ: 
За и Против», N12/2011)

óãðîçàóãðîçà
ðåàëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ îáùåñòâà   
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