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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:
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!

16 октября на заседание Законо!
дательного Собрания СПб был вне!
сен проект закона СПб «О внесении
изменений в Закон СПб «Об админи!
стративных правонарушениях в СПб».

Данный проект разработан в целях
ужесточения ответственности юриди!
ческих лиц за осуществление неза!
конной деятельности на территории
парков, садов, скверов, бульваров,
детских и спортивных площадок, а так!
же за уничтожение и повреждение зе!
леных насаждений без получения не!
обходимых разрешений.

Так, за повреждение или уничто!
жение зеленых насаждений без пору!
бочного билета (статья 9 Закона СПб
«Об административных правонаруше!
ниях в СПб») размер штрафа для юри!
дических лиц предлагается устано!
вить в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей (вместо су!
ществующего штрафа в размере от
ста тысяч до двухсот пятидесяти ты!
сяч рублей).

За нарушение правил охраны и ис!
пользования парков, садов, скверов,
бульваров, детских и спортивных пло!
щадок (статья 31 Закона СПб «Об ад!
министративных правонарушениях в
СПб») проектом предлагается размер
штрафа для юридических лиц устано!
вить в размере от пятидесяти тысяч

до пятисот тысяч рублей (вместо су!
ществующего штрафа в размере от
десяти тысяч до ста пятидесяти ты!
сяч рублей).

За размещение транспортных
средств на газонах, территории пар!
ков, садов, скверов, бульваров дет!
ских и спортивных площадок (статья
32 Закона СПб «Об административ!
ных правонарушениях в СПб») проек!
том предлагается размер штрафа для
юридических лиц установить в разме!
ре от двухсот пятидесяти тысяч до пя!
тисот тысяч рублей (вместо сущест!
вующего штрафа в размере от пяти!
десяти тысяч до ста пятидесяти ты!
сяч рублей).

Проект закона был принят Зако!
нодательным собранием СПб в пер!
вом чтении.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

Собрание в целом приняло Закон «О
внесении изменений в некоторые за!
коны Санкт!Петербурга и признании
утратившими силу некоторых законов
Санкт!Петербурга» . Законом установ!
лен запрет на продажу розничной ал!
когольной продукции в Санкт!Петер!
бурге с 22 часов до 11 часов утра.

❖❖❖
ЗС приняло за основу проект Закона
«О внесении изменений в Закон «О на!
делении органов местного самоуправ!
ления в Санкт!Петербурге отдельны!
ми государственными полномочиями
Санкт!Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опе!
ке и попечительству, назначению и вы!

плате денежных средств на содержа!
ние детей, находящихся под опекой и
попечительством, и денежных средств
на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт!Петербурге» и Закон Санкт!Пе!
тербурга «О случаях и порядке выпла!
ты вознаграждения опекунам или по!
печителям за счет средств бюджета
Санкт!Петербурга», внесенный Губер!
натором СПб. Законопроект уточняет
порядок формирования перечня хро!
нических заболеваний детей, в соот!
ветствии с которым начисляется раз!
мер выплат, и упорядочивает порядок
выплаты указанных пособий.

❖❖❖

Собранием принято Постановление
«Об обращении Законодательного Со!
брания Санкт!Петербурга к Губерна!
тору Санкт!Петербурга Г.С. Полтав!
ченко», разработанное на основании
многочисленных жалоб граждан СПб
на неудовлетворительную работу ско!
рой медицинской помощи. Депутаты,
в частности, просят Губернатора дать
указание по ускорению развития авто!
матизированных информационных си!
стем обработки вызовов, взять под
особый контроль введение в строй 10
новых подстанций скорой медицин!
ской помощи, обратить особое вни!
мание на обеспечение автомобилями
районных отделений скорой помощи.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

Ãîäà íå áåäà, êîëü äóøà ìîëîäà!

С начала октября в округе Ульянка прово�
дятся спортивные и культурные меропри�
ятия, посвященные Международному дню

пожилого человека, организованные муниципаль�
ным советом, советом ветеранов округа при под�
держке депутата Законодательного собрания СПб
Сергея Николаевича Никешина и Регионального
общественного фонда «Ульянка». 

Цель проведения таких праздничных встреч — привле!
чение внимания к проблемам людей пожилого возраста,
а также к возможности улучшения качества их жизни и, ко!
нечно же, связь поколений, обмен богатым жизненным
опытом с молодежью. В образовательных учреждениях
округа  ИСПЛ N116, Морском техническом колледже, ПУ
N89, ГБОУ СОШ NN240, 254, 283, 392 и лицее N244 для
приглашенных на встречи прозвучали поздравления, сло!
ва искренней признательности и уважения от главы ок!
руга Ульянка Н.Ю. Киселева, заместителя главы округа
А.В. Кузнецова, депутатов муниципального совета Т.Н.
Егоровой, Т.А. Новиковой, Л.А. Жаровой, Б.Х. Бер+
дова. Самое активное участие в организации и прове!
дении встреч приняли активисты совета ветеранов
Т.И.Чулкова, М.Т. Конвисарев, Н.А. Агапова, П.И. Ла+
врентьева, В.М. Саблина, Т.С. Сошилова и другие.
Всем приглашенным на встречи пожилым жителям окру!
га были вручены подарки и представлена концертная про!
грамма, подготовленная работниками и учащимися об!
разовательных учреждений. Муниципальный совет МО
Ульянка от имени всех жителей округа, пришедших на пра!
здничные мероприятия, выражает благодарность тем, кто
приложил свои силы для их организации и проведения. 

Искренне желаем всем вам, дорогие ветераны, креп!
кого здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и
домашнего уюта, душевного тепла и счастья! Пусть про!
житые вами годы станут для вас предметом гордости, а
для окружающих — источником мудрости и жизненного
опыта.

Депутаты муниципального совета 
муниципального 

округа Ульянка

Международный день пожилых людей от+
мечается ежегодно 1 октября, согласно ре+

шению Генеральной Ассамблеи ООН. Пока мы
молоды, мысли о пожилом возрасте кажутся
нам далекими, но растут наши дети, появля+

ются внуки и мы начинаем осознавать, что
стали бабушками и дедушками. Это неизбеж+
но, но для кого то ощущение старости прихо+

дит в 45, а для человека бодрого, активного, с
оптимизмом относящегося к жизни и 80 лет —

не старость. В этом можно убедиться, глядя
на то, с каким энтузиазмом многие наши ве+
тераны занимаются общественной деятель+

ностью и принимают самое активное участие
в работе с молодежью. 

Поздравления и слова благодарности от депутатов
муниципального совета участникам встречи в ГБОУ СОШ

N392  произносит  заместитель главы муниципального
округа Ульянка А.В. Кузнецов

Чаепитие после просмотра концертной программы 
в ИСПЛ N116

Праздничный концерт в Морском
техническом колледже — подарок молодежи 

ветеранам МО Ульянка
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ

Наталья Цветкова, ветери+
нарный врач клиники «Дюша»  
Наверное у всех ветеринарных вра!
чей путь в профессию начинается
одинаково — с  животных, которые
жили у них в доме, с заботы и ухода
за ними, с чувства ответственности
за братьев наших меньших. В жизни
Натальи Цветковой все сложилось

именно так — она родилась и вырос!
ла в городе Великие Луки,  с детства
обожала животных и просто не пред!
ставляла себе иного жизненного пу!
ти, кроме ветеринарии. Наталья за!
кончила ветеринарный техникум, и
окончательно убедившись в правиль!
ности выбора, поступила в Санкт!Пе!
тербургскую ветеринарную акаде!
мию. Сегодня она работает в попу!
лярной в нашем районе ветеринарной
клинике «Дюша» на улице Солдата
Корзуна, дом 40.

Ветеринарный врач должен обла!
дать высокой квалификацией, ведь
ему приходится бывать  терапевтом,
хирургом,  окулистом, стоматологом,
выполнять лабораторные исследо!
вания, да и пациенты у него не про!
стые — хотя они не могут рассказать
о своих болезнях, к каждому нужно
найти подход и подобрать адекват!
ное лечение. Наталья к своей рабо!
те относится с высокой долей ответ!
ственности, старается быть в курсе
всех новинок, не пропускает научных
конференций, которые проводятся
для врачей!ветеринаров. Между про!
чим, сегодня ветеринария развивает!

ся стремительными темпами, и все
те технологии, которые появляются
в медицине, очень быстро становят!
ся востребованными и здесь. Так се!
годня рентген, УЗИ!диагностика, МРТ,
сложные лабораторные исследова!
ния становятся рядовой практикой в
ветеринарии. Так что ветеринарно!
му врачу приходится постоянно учить!
ся.

После работы Наталья спешит до!
мой, где ее ждет большая  семья —
муж, дочь и ее питомцы: кот, 13 лет
назад подобранный на улице, аква!
риумные рыбки и экзотическая улит!
ка Ахатина.

Ольга ВЕТРОВА

Центр по уходу за домашними
животными «Дюша»

— ветеринарная клиника —
10:00 + 21:00, тел.: (812) 364+59+63;  

— зоомагазин — 10:00 + 21:00,
в воскр. до 20:00, тел.: 759+14+ 59;   

— ветаптека — 10:00 + 21:00, в
воскр. до 20:00, тел.: 759+14+59;

— зоопарикмахерская (по
предв. записи), тел.: 364+59+63.

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

24 октября в 15.00 в админист!
рации Кировского района (пр. Стачек,
д.18) состоится заседание коллегии,
на котором рассмотрят вопросы:

— О работе и перспективах разви!
тия Санкт!Петербургского государст!
венного бюджетного учреждения
«Центр социальной помощи семье и
детям Кировского района Санкт!Пе!
тербурга»;

— О профилактике и предупреж!
дении правонарушений в сфере ох!
раны окружающей среды на террито!
рии Кировского района Санкт!Петер!
бурга.

❖❖❖
25 октября в 14.00 у памятника Геро!
ическому комсомолу (Комсомольская
пл.) пройдет субботник и празднич!
ный митинг, посвященные 50!летне!
му юбилею комсомола. В мероприя!
тии примут участие ветераны комсо!
мола крупнейших предприятий Киров!
ского района: Кировского завода, Су!
достроительного завода «Северная
верфь», Морского порта, а также мо!
лодежь района.

❖❖❖
26 октября в 10.00 в школе N387 Ки!
ровского района (ул.Зины Портновой,

д. 25, к. 2, лит.А) пройдет акция «В шко!
лу — за здоровьем», в рамках которой
для школьников и их родителей прой!
дут консультации лучших врачей!спе!
циалистов.

❖❖❖
С 26  по 27 октября в СДЮСШОР Ки!
ровского района (ул.Зины Портновой
д.21, к.4)   состоится 5!й Международ!
ный турнир «Невские звезды». 

В турнире примут участие 52 ко!
манды из городов России, количест!
во участников составит 450 человек.

По материалам пресс�службы
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

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. 759+15+15; e+mail: info@mo+ulyanka.spb.ru
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

С11 по 13 октября в Петербур�
ге, в гостинице «Москва»
проходил 4�ый международ�

ный турнир по домино, посвящен�
ный памяти депутата ЗАКСа Санкт�
Петербурга С.Б.Тарасова.

В индивидуальном зачете участие в
турнире приняли игроки из Абхазии,
Белоруссии, Венесуэлы, Москвы, Ни!
жнего Новгорода, Санкт!Петербурга и
других городов России. В составе Пе!

тербургской коман!
ды выступили побе!
дители отборочных
игр МО Ульянка и
МО Урицк Сергей
Быстров и Алек+
сей Капустин под
руководством инст!
руктора ЦФКиС
«Нарвская застава»
Виктора Шорохо+
ва. Прошедший
турнир показал

растущий уровень
игры наших земля!
ков. Петербуржец
Алексей Бобрин+
цев занял 6 место
и это достижение
не малое, если
учесть, что первые
5 мест поделили
между собой при!
знанные мировые
лидеры домино из
Венесуэлы. Несо!

мненно, что основ!

ным достижением подобных сорев!
нований является укрепление связей
между интернациональным составом
его участников из разных городов и
стран, а также популяризация доми!
но — древнейшей интеллектуальной
игры. У игроков муниципального ок!
руга Ульянка появилась перспектива
проведения в 2014 году открытого тур!
нира по домино на «своем поле», где
при должной подготовке и воле к по!
беде есть все шансы показать высо!
кий класс игры, когда то очень рас!
пространенной в нашей стране. 

Соб.инф.

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî äîìèíî

Жеребьевка по «олимпийской системе». Главный судья
соревнований Алексей Скобцов предлагает тянуть жребий

Алексею Капустину, представителю команды МО Ульянка

За игровым столом представители команд Москвы,
Венесуэлы и Нижнего Новгорода в ожидании хода жителя

Ульянки Сергея Быстрова (второй слева)

Олимпийский огонь был впервые зажжен толь�
ко на Играх в Амстердаме в 1928 году, а тра�

диция эстафеты олимпийского факела родилась в
Берлине в 1936�м.

16 марта 1911 года в Петербурге представители 34
спортобществ Москвы и Петербурга учредили Рос!
сийский олимпийский комитет. Он располагался в бывшем княжес!
ком особняке на Садовой, где размещалось Императорское Россий!
ской общество спасения на водах. Ранее генерал Алексей Бутов+
ский уже предпринимал попытку создать национальный олимпийский
комитет. В 1892 году, во время поездки во Францию, он познакомил!
ся с молодым ученым и энтузиастом спорта Пьером де Кубертеном.
Барон предложил генералу стать членом МОК от России и через два
года получил от него письменное согласие.

❖❖❖
Летом 1913 года император Николай II назначил главнонаблюдаю!
щим за физическим развитием народонаселения Российской импе!
рии командира лейб!гвардии гусарского полка генерал!майора сви!
ты Владимира Воейкова. Это случилось после провального выступ!
ления российских спортсменов на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 го!
ду. Чтобы развить спортивную активность населения, весной 1913 го!
да император инициировал первую российскую Олимпиаду. Ее про!
вели в том же году в Киеве, причем около половины ее участников
были офицерами. Только в легкой атлетике на Играх установили 10 ре!
кордов России. По материалам 

открытых  источников 

Âñòðå÷àåì
îëèìïèéñêèé îãîíü!

27 октября в
13�45  на

Исаакиевской пло�
щади  вдоль Алек�
сандровского са�
да состоится сбор
жителей Кировско�

го района для уча�
стия в мероприя�
тиях, посвященных
Эстафете Олим�
пийского огня в
Санкт�Петербурге.

Соб.инф.

Èç èñòîðèè Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ
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НОВОСТИ
Жительницы Петербурга, отно�
сящиеся к льготным категориям
граждан, до 30 ноября смогут
получить бесплатную юридиче�
скую помощь, предварительно
записавшись по телефону горя�
чей линии 331�94�98. 

Юридическую помощь бесплатно мо!
гут получить:

— женщины с детьми до трех лет
и беременные женщины — по вопро!
сам назначения и выплаты пособий
по беременности и родам, по уходу
за ребенком, оплаты больничных, не!
законных увольнений с работы и дру!
гим социально!трудовым вопросам;

— матери детей!инвалидов — по
вопросам прав и социальных услуг,
связанных с ребенком;

— женщины!пенсионеры — по во!
просам порядка назначения и выпла!
ты пенсий, а также в области соци!
ально!трудового права.

Подобная услуга будет предостав!
ляться юристами Санкт!Петербург!
ской общественной организации «Об!
щество содействия социальной за!
щите граждан «Петербургская эгида»
при поддержке Комитета по социаль!
ной политике Санкт!Петербурга.

❖❖❖

С 01.00 26 октября до 05.00 28
октября и с 01.00 1 ноября до
05.00 5 ноября закрывается дви�
жение по трамвайному маршру�
ту N 52 — в связи с капитальным
ремонтом трамвайных путей на
пр. Ветеранов у ул. Доброволь�
цев.

❖❖❖

На официальном ресурсе Госу�
дарственной административно�
технической инспекции
http://gati�online.ru/ в тесто�
вом режиме открыта горячая ин�
тернет�линия по вопросам со�
блюдения требований законо�
дательства при производстве
земляных и строительных работ,
содержания фасадов нежилых
зданий, уборки территорий, ус�
тановки временных ограждений
и организации дорожного дви�
жения при временном ограни�
чении (прекращении) движения
транспорта в Петербурге. 

Данный сервис прост и удобен в об!
ращении. Сообщения можно отправ!
лять без дополнительной регистра!
ции. Ни один запрос не останется без
внимания. По фактам правонаруше!
ний, изложенным в сообщении, бу!
дут проведены проверки и приняты
меры.

❖❖❖

11 октября в Смольном на оче�
редном заседании штаба по ме�
тростроению принято решение
все перспективные станции Пе�
тербургского метрополитена
проектировать с учётом возмож�
ности строительства вторых на�
клонных ходов и дополнитель�
ных вестибюлей. 

Как было отмечено в ходе заседания
штаба, действующие нормативы не
требуют в обязательном порядке ос!
нащать станции метро двумя наклон!
ными ходами — с точки зрения зако!
на достаточно одного. Однако участ!
ники совещания сошлись во мнении,
что в некоторых случаях второй вход
необходим для рационального рас!
пределения пассажиропотока. И да!
же если в настоящий момент такой
необходимости нет, она может потре!
боваться с развитием города в буду!
щем.

Поэтому в проекте каждой стан!
ции Красносельско!Калининской,
Невско!Василеостровской и других
развиваемых линий должна быть воз!
можность строительства второго на!
клонного хода. Кроме того, наличие
второго хода позволяет облегчить до!
ступ в метро людям с ограниченны!
ми возможностями и маломобильным
гражданам». 

Вопросам резервирования зе!
мельных участков под строительство
метрополитена в ходе заседания шта!
ба было уделено отдельное внима!
ние. В настоящий момент Комитет по
управлению городским имуществом
готовит проекты восьми постановле!
ний об изъятии земельных участков
для строительства новых станций. 

❖❖❖

В Госдуму внесен правительст�
венный законопроект об увели�
чении с 3 до 4,5 лет периода, за�
считываемого в страховой стаж
родителей, которые находятся в
отпуске по уходу за ребенком. 

«Законопроектом предлагается уве!
личить период, засчитываемый в

страховой стаж в связи с уходом од!
ного из родителей за ребенком до до!
стижения им возраста полутора лет,
до четырех с половиной лет в общей
сложности», — говорится в поясни!
тельной записке к законопроекту.

Реализация законопроекта потре!
бует дополнительных расходов фе!
дерального бюджета в 2014 году в
объеме 470,64 миллиона рублей, от!
мечается в документе. «Принятие фе!
дерального закона будет способст!
вовать повышению уровня рождае!
мости и социальной защищенности
многодетных родителей, а также улуч!
шению демографической ситуации в
Российской Федерации», — сообща!
ется в пояснительных документах.

❖❖❖

Депутаты Государственной ду�
мы  переименовали День снятия
блокады Ленинграда в День пол�
ного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от
блокады его немецко�фашист�
скими войсками (1944 год). 

В ходе пленарного заседания иници!
ативу поддержали все присутствую!
щие депутаты. Памятная дата отмеча!
ется 27 января. Поправки в закон нач!
нут действие с 2014 года  — но лишь
в том случае, если их одобрят члены
Совета Федерации и президент Рос!
сии.

Проект изначально был предло!
жен ещё в 2010 году, однако прошёл
сквозь массу поправок и доработок
— в том числе и через общественные
слушания.

❖❖❖

В российском сегменте интер�
нета до конца 2013 года будет
запущен специальный интернет�
домен . ДЕТИ. 

«Это новый подход к детскому интер!
нету. Отдельный «остров», где детям
было бы комфортно и удобно, где они
спокойно могли бы пользоваться се!
тью и изучать ее.

В новой зоне .ДЕТИ Рунета будут
работать полезные, интересные и са!
мое главное — безопасные сайты. Из!
вестно, что данная мера принимает!
ся в первую очередь для того, чтобы
обезопасить детей от негативного
воздействия, которое может им
встретится на просторах Всемирной
паутины. Сообщается, что пользова!
телями сайтов .ДЕТИ станут дети до
13 лет.

По материалам 
открытых источников
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ЮБИЛЕИ

7 октября
Гринштейн Нинель Мордуховна 
28 октября
Васильева Нина Михайловна 
Степанов Борис Петрович 
29 октября
Широков Герман Васильевич 
Левошкина Людмила Леонидовна 
Тамм Роальд Александрович 
30 октября
Петрова Таисия Евдокимовна 
Хромченко Нина Владимировна 
1 ноября
Садовникова Галина Сергеевна 

Захарова Ливра Николаевна 
3 ноября
Каркачева Галина Ивановна 
Казакова Анна Васильевна 

Поздравляем с Золотой свадьбой супругов
Шандецких — Владислава Ивановича и Люд�
милу Васильевну!

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 октября+ноябряЮбиляры октября+ноября

Вечер встречи 

выпускников ГБОУ

СОШ N506 с углублен+

ным изучением не+

мецкого языка Киров+

ского района Санкт+

Петербурга состоится 

26.10.2013 г. 
в 16.00 

по адресу: 

ул. Козлова д. 47,

корпус 1, 

литера А

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В последнее время участились случаи,
когда неизвестные люди, представля!
ясь сотрудниками Центра исследова!
ния и контроля воды или ГУП «Водока!
нал Санкт!Петербурга», пытаются про!
никнуть в квартиры петербуржцев под
предлогом проверки качества питье!
вой воды и с предложениями подбора
фильтров для воды. В связи с этим Де!
партамент информации и обществен!
ных связей ГУП «Водоканал Санкт!Пе!
тербурга» сообщает следующее:

«Сотрудники Центра исследования
и контроля воды никогда по своей ини!
циативе не берут пробы воды в кварти!
рах и не занимаются подбором быто!
вых фильтров. Центр исследования и
контроля воды (ЗАО «ЦИКВ») — это не!
зависимый аналитический центр, ко!
торый работает только на основе за!
ключенных договоров на проведение
исследований состава воды (вопроса!
ми фильтров ЦИКВ вообще не занима!
ется). Поэтому если в квартиру звонит
неизвестный человек, который, пред!
ставляясь сотрудником Центра, — не
надо открывать дверь. Этот человек —
самозванец.

Также известны случаи, когда неиз!
вестные граждане пытались проник!
нуть в квартиры, представляясь сотруд!

никами Водоканала, которые якобы
проводят проверку качества питьевой
воды. Здесь также нельзя верить на
слово. Как уже сообщал Водоканал,
сейчас предприятие по согласованию
с Жилищным комитетом реализует
Программу мониторинга качества пи!
тьевой воды в многоквартирных жи!
лых домах города (эта программа про!
длится до конца декабря). Однако ра!
ботники Водоканала никогда по соб!
ственной инициативе не отбирают про!
бы воды в квартирах. Отбор проб про!
изводится только совместно с пред!
ставителями Управляющей компании
(ТСЖ, ЖКС) и обязательно по предва!
рительному согласованию с жильца!
ми .

Сотрудники Водоканала имеют спе!
цодежду с нанесенным логотипом
предприятия, предъявляют документ
сотрудника Водоканала. В том случае,
если в квартиру приходит человек,
представляющийся работником Водо!
канала, необходимо спросить его фа!
милию, цель визита, позвонить по те!
лефону горячей линии 305+09+09 (ра!
ботает круглосуточно) и удостоверить!
ся, действительно ли этот человек яв!
ляется представителем Водоканала».

Департамент информации и
общественных связей ГУП «Водо�

канал CПб»

НОВОСТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Г ИБДД обращает внимание
всех участников дорожного
движения на соблюдение

правил остановки и стоянки.

Если требования дорожных знаков «ос!
тановка и стоянка запрещена»  води!
телями еще исполняются, то другие
требования ПДД в этой части, води!
тели часто игнорируют — то ли по не!
знанию, то ли умышленно.

В связи с этим, Госавтоинспекция
напоминает: 

— остановка запрещена на трам!
вайных путях или в непосредственной
близости от них, если это мешает дви!
жению трамваев;

— на железнодорожных переездах,
в тоннелях, на эстакадах, мостах, пу!
тепроводах, если для движения в од!
ном направлении имеется менее 3 по!
лос; в местах, где расстояние между
сплошной линией разметки и остано!
вившимся транспортным средством
менее 3 метров;

— на пешеходных переходах и за 5
метров до них;

— на опасных участках дороги с ог!
раниченной видимостью;

— на пересечении проезжих час!

тей и ближе 5 метров от края пересе!
каемой проезжей части; 

— ближе 15 метров от остановок
общественного транспорта и там, где
стоящее транспортное средство за!
кроет другим участникам движения
сигналы светофора, дорожные знаки
и так далее.

За все эти нарушения предусмот!
рен административный штраф в раз!
мере 3000 рублей и принудительная
эвакуация на штрафную стоянку.

В период с 1 по 14 октября 2012 го!
да, на территории Кировского района
сотрудниками ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району было выявле!
но 498 фактов нарушений правил ос!
тановки и стоянки, 485 автомобилей
эвакуировано на штрафную стоянку. 

Также кодексом об администра!
тивных правонарушениях предусмот!
рена ответственность за остановку,
стоянку и проезд по газонам, детским
и спортивным площадкам. Штрафы
значительные от 3000 до 5000 рублей
и рассматривают данные протоколы
административные комиссии. 

Напоминаем, что 17 июня 2011 го!
да вступил в силу закон «О внесении
изменений в статьи 5.43 и 12.19 Ко!

декса РФ об административных пра!
вонарушениях», в очередной раз уве!
личивший штрафы. С учетом внесен!
ных изменений статья 5.43 КоАП, в ча!
стности, выглядит так: «Нарушение
требований законодательства, преду!
сматривающих выделение на автомо!
бильных стоянках (остановках) мест
для специальных автотранспортных
средств инвалидов, влечет наложение
административного штрафа в разме!
ре от 3 до 5 тысяч рублей; на юриди!
ческих лиц — от 30 до 50 тысяч руб!
лей». 

Сотрудники ГИБДД обращаются
ко всем водителям: соблюдайте пра!
вила остановки и стоянки, не перекры!
вайте проезды к домам, детским об!
щеобразовательным учреждениям. Не
оставляйте транспорт на проезжей ча!
сти. В зимнее время, когда будут про!
водиться снегоочистительные рабо!
ты, а ваш автомобиль будет мешать
этому, его эвакуируют, и вам придет!
ся потрать время и деньги, чтобы за!
брать своего железного друга со спец.
стоянки.

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

С 2009 года в Петербурге
функционирует специаль+
ная линия «Нет коррупции!»

— 576�77�65 для приема сообще+
ний о конкретных фактах корруп+
ции и электронный почтовый ящик
(http://www.zakon.gov.spb.ru/hot

_line). 

Телефонная линия работает в режи!
ме автоответчика с 09.00 до 18.00 по
рабочим дням (по пятницам — до
17.00); продолжительность сообще!
ния — до 8 мин. Всей поступившей на
специальную линию информации
обеспечивается конфиденциальный
характер.

По состоянию на 30 сентября на
специальную линию «Нет коррупции!»
поступило 528 обращений (за 9 меся!
цев 2012 года — 839), из них аноним!
ных — 60 обращений. Признаки кор!

рупционных проявлений содержались
в 82 сообщениях (за 9 месяцев 2012
года — 121). 

На 01 октября 2013 года в Коми!
тет по вопросам законности, право!
порядка и безопасности администра!
ции Санкт!Петербурга поступила ин!
формация о результатах рассмотре!
ния 316 обращений. По обращениям
с признаками коррупционных прояв!
лений (всего 82):

— в 1 случае информация подтвер!
дилась полностью;

— в 8 случаях информация под!
твердилась частично;

— факты, изложенные в 36 обра!
щениях, не подтвердились;

— по остальным 37 сообщениям
проведение проверок продолжается.

По обращениям без признаков
коррупции (всего 446):

— в 95 случаях информация, со!
держащаяся в обращениях, нашла

подтверждение в полном объеме;
— в 30 случаях факты подтверди!

лись частично;
— в 123 случаях факты подтверж!

дения не нашли; 
— в 23 случаях направлены отве!

ты заявителям без направления на до!
полнительное рассмотрение (как пра!
вило, одновременно даны соответст!
вующие разъяснения);

— по прочим 175 обращениям про!
ведение проверок продолжается
(149), либо обращения направлены
для рассмотрения в другие регионы
(26).

В подавляющем числе случаев,
когда информация подтвердилась
полностью или частично, компетент!
ными государственными органами бы!
ли приняты меры по устранению вы!
явленных нарушений, наказанию ви!
новных в дисциплинарном порядке,
заявителям оказано содействие, ли!
бо даны необходимые разъяснения.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга

Âñïîìèíàåì ïðàâèëà
îñòàíîâêè è ñòîÿíêè

Íåò êîððóïöèè!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Áóäüòå áäèòåëüíû!

У важаемые жители округа
Ульянка!  В связи с сущест�
вованием террористичес�

кой угрозы для всех без исклю�
чения государств, в том числе и
для России, в целях обеспече�
ния безопасности населения и
предупреждения возможных по�
пыток совершения террористи�
ческих актов следует проявлять
бдительность при нахождении на
улице, в транспорте, в других об�
щественных местах.

Гражданам необходимо быть бдитель!
ными и обращать внимание на следу!
ющие факторы и объекты:

— бесхозный, длительное время
припаркованный вблизи объектов
массового пребывания граждан авто!
транспорт, в том числе с нечеткими
или нестандартными номерными зна!
ками;

— неадекватное поведение лиц, в
том числе при виде сотрудников поли!
ции;

— лиц, выказывающих желание не!
замедлительно покинуть место остав!
ления или передачи вещей;

— посторонние предметы (по ви!
ду как посылочные ящики, портфели,
дипломаты и т.п., особенно с наличи!
ем изоляционной ленты, часовых ме!
ханизмов), по неизвестным причинам
находящиеся в подвалах домов, па!
радных, учреждениях, общественном
транспорте и т.д.;

— недавно заселившихся жильцов,
ведущих подозрительный образ жиз!
ни;

— вскрытие технических помеще!
ний жилых домов неизвестными ли!
цами, избегающими общения.

Общие признаки, указывающие
на возможное отнесение подозри�
тельного объекта к взрывному ус�
тройству:

— обнаружение в общественных
местах, в том числе в вагоне поезда
(электрички, трамвая, троллейбуса,
автобуса), подъезде дома или на ули!
це посторонних бесхозных пакетов,
портфелей, свертков, сумок и т.д.;

— наличие у предметов характер!
ного вида штатных боеприпасов;

— звук часового механизма, про!
водов, наличие дыма, резкий запах го!
рюче!смазочных материалов или рас!
творителей от предмета.

При обнаружении подозрительно!
го предмета, который может оказать!
ся самодельным взрывным устройст!

вом, — не оставляйте этот факт без
внимания! 

В поезде, электричке и другом об+
щественном транспорте: опросите
людей, находящихся рядом, поста!
райтесь установить принадлежность
предмета (сумки и т.д.), или кто его
мог оставить. Если хозяин не установ!
лен, немедленно сообщите о находке
машинисту (водителю и т.д.);

В подъезде своего дома или на
улице: опросите соседей, возможно,
он принадлежит им. Если владелец не
установлен — немедленно сообщите
о находке по телефону 02 или в дежур!
ную часть УМВД или Ваше отделение
полиции;

В администрации (учреждении):
немедленно сообщите о находке ру!
ководителю администрации (учреж!
дения).

При обнаружении подозрительно+
го предмета, который может оказать+
ся самодельным взрывным устройст+
вом, во всех перечисленных случаях:

— не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку;

— не заливайте жидкостями и не
засыпайте грунтом подозрительный
предмет, не накрывайте его чем!ли!
бо;

— не пользуйтесь вблизи находки
электро!радио!аппаратурой;

— не оказывайте на подозритель!
ный предмет температурное, звуко!
вое, механическое и электромагнит!
ное воздействие;

— зафиксируйте время обнаруже!
ния находки;

— не вызывая паники, постарай!
тесь сделать так, чтобы люди отошли
как можно дальше от опасной наход!
ки;

— обязательно дождитесь прибы!
тия сотрудников органов внутренних
дел; не забывайте, что Вы являетесь
основным очевидцем.

Признаки, способствующие вы�

явлению в толпе потенциальных
подрывников�смертников:

— общее нервное (нервозное) со!
стояние, выделяющаяся мимика и дру!
гие реакции, либо заторможенность,
«уход в себя», слабое реагирование
на внешние раздражители;

— попытки раствориться в толпе,
несоответствие манеры поведения ок!
ружающим условиям;

— неадекватная реакция на появ!
ление представителей органов пра!
вопорядка;

— возможное чтение молитв впол!
голоса;

— значительное количество верх!
ней одежды, не соответствующее ок!
ружающей температуре и погодным
условиям.

ПОМНИТЕ! Внешний вид предме!
та может скрывать его настоящее на!
значение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются са!
мые обычные бытовые предметы: сум!
ки, пакеты, свертки, коробки, игруш!
ки и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье Ваших детей. Разъ!
ясните детям, что любой предмет, най!
денный в общественном транспорте,
на улице или в подъезде, может пред!
ставлять опасность для жизни.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Не
предпринимайте самостоятельно ни!
каких действий с находками или по!
дозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устрой!
ствами, — это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.

С информацией о профилактике
терроризма и экстремизма можно оз!
накомиться на сайте МС и МА МО Уль!
янка www.mo+ulyanka.spb.ru в раз!
деле «Законность, правопорядок и бе!
зопасность».

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ круглосуто!
чно 01 (с городского телефона) или
112 (с мобильного). О замеченных по!
дозрительных лицах и предметах мож!
но сообщить по специальным теле!
фонам:

Дежурная часть УМВД по Киров!
скому району — 252+02+02; 8 отдел
полиции — 752+08+02; дежурная
служба администрации Кировского
района — 252+00+21; Центр
управления кризисными ситуациями
МЧС — 764+10+10; дежурный
Управления ФСБ по СПб и ЛО — 438+
71+10; телефон доверия УФСБ —
438+69+93.

Уполномоченный по профилак�
тике терроризма и экстремизма
МА МО Ульянка А. НИКОЛЬСКИЙ 
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Âñå, ÷òî âû õîòåëè çíàòü
î ïðèçûâå íà âîåííóþ ñëóæáó

Кто организует и осуществляет

призыв граждан на военную

службу?

Призыв на военную службу граждан,
не пребывающих в запасе, организу!
ют отделы военного комиссариата го!
рода Санкт Петербург и осуществля!
ют призывные комиссии, создавае!
мые на внутригородских территори!
ях муниципальных образований горо!
да Санкт Петербург решением выс!
шего должностного лица субъекта
Российской Федерации по представ!
лению военного комиссара субъекта
Российской Федерации.

В какие сроки проводится призыв

граждан на военную службу и ка�

кие мероприятия он включает?

Призыв на военную службу граждан,
не пребывающих в запасе, осуществ!
ляется два раза в год, с 1 апреля по
15 июля и с 1 октября по 31 декабря,
на основании указов Президента Рос!
сийской Федерации.

Призыв на военную службу указан!
ных граждан включает: прохождение
медицинского освидетельствования,
явку на заседание призывной комис!
сии и нахождение в военном комис!
сариате (военном комиссариате субъ!
екта Российской Федерации) для от!
правки к месту прохождения военной
службы.

Какие решения принимает при�

зывная комиссия и каков поря�

док реализации этих решений в

отношении граждан, подлежа�

щих призыву на военную службу,

а также имеющих право на ос�

вобождение или отсрочку от при�

зыва на военную службу?

После медицинского освидетельст!
вования и изучения граждан комис!
сия принимает одно из следующих ре!
шений: о призыве на военную служ!
бу; о направлении на альтернативную
гражданскую службу; о предоставле!
нии отсрочки от призыва на военную
службу; об освобождении от призы!
ва на военную службу; о зачислении
в запас; об освобождении от испол!
нения воинской обязанности.

При зачислении в запас выносит!

ся заключение о признании граждани!
на не прошедшим военную службу, не
имея на то законных оснований (ис!
ключение составляют граждане: при!
знанные негодными к военной служ!
бе по состоянию здоровья; проходя!
щие или прошедшие военную службу
в Российской Федерации; проходя!
щие или прошедшие альтернативную
гражданскую службу; прошедшие во!
енную службу в другом государстве в
случаях, предусмотренных договора!
ми Российской Федерации; имевшие
отсрочку от призыва на военную служ!
бу). (вступает в силу с 1 января 2012 г.)

Решение о призыве гражданина на
военную службу или об освобожде!
нии либо предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу призыв!
ная комиссия принимает только по!
сле определения категории годности
к военной службе. Председатель при!
зывной комиссии объявляет решение
призывной комиссии гражданину, в
отношении которого оно принято, и
по его требованию выдает копию ре!
шения.

Решение о предназначении при!
зывника в вид, род войск Вооружен!
ных Сил Российской Федерации, дру!
гие  войска, воинские формирования
и органы для прохождения военной
службы по военно!учетным специаль!
ностям на воинских должностях при!
нимается призывной комиссией боль!
шинством голосов на основе резуль!
татов медицинского освидетельство!
вания, данных профессионального
психологического отбора, образова!
тельной и специальной (профессио!
нальной) подготовки. При этом учи!
тывается также потребность в накоп!
лении военных специалистов в запа!
се для комплектования войск по мо!
билизационному плану.

Решение призывной комиссии в
отношении каждого призывника в тот
же день заносится в книгу протоколов
заседаний призывной комиссии му!
ниципального образования, в удосто!
верение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, и учет!
ную карту призывника.

Призывнику, в отношении которо!
го принято решение о призыве на во!
енную службу, вручается повестка о яв!
ке его в назначенный срок в отдел во!
енного комиссариата для отправки к
месту прохождения военной службы.

Призывная комиссия выносит ре!
шение об освобождении призывника
от призыва на военную службу или о

предоставлении ему отсрочки от при!
зыва на военную службу при наличии
оснований, предусмотренных Феде!
ральным законом «О воинской обя!
занности и военной службе», указами
Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства
Российской Федерации.

Такое решение выносится один раз
на основании документов, представ!
ленных призывником в призывную ко!
миссию при первоначальном рассмо!
трении данного вопроса.

Может  ли быть отменено реше�

ние призывной комиссии о при�

зыве гражданина на военную

службу? 

Призывная комиссия субъекта Рос!
сийской Федерации имеет право от!
менять решения нижестоящих при!
зывных комиссий. При этом одновре!
менно с отменой решения призывной
комиссии муниципального образова!
ния призывная комиссия субъекта
Российской Федерации принимает
одно из следующих решений:

— о призыве на военную службу;
— о направлении на альтернатив!

ную гражданскую службу;
— о предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу;
— об освобождении от призыва

на военную службу;
— о зачислении в запас;
— об освобождении от исполне!

ния воинской обязанности.
При принятии решения о призыве

граждан на военную службу призыв!
ная комиссия субъекта Российской
Федерации определяет вид и род
войск Вооруженных Сил Российской
Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы, в которых
указанные граждане будут проходить
военную службу.

Решение призывной комиссии
субъекта Российской Федерации мо!
жет быть обжаловано гражданином в
суде в установленный  законодатель!
ством Российской Федерации срок со
дня получения копии указанного ре!
шения. Решение призывной комис!
сии муниципального образования
приостанавливается до вступления в
законную силу решения суда.

В. АНИКЕЕВ, заместитель на�
чальника отдела подготовки и при�

зыва граждан на военную службу
военного комиссариата СПб
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МЕДИЦИНА

Ïðèâèâêà —
ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà

Е жегодно во всем ми�
ре регистрируются
массовые эпидемии

гриппа. Осложнения грип�
па представляют серьёзную
опасность для всех возра�
стных групп. 

Помогите себе и детям защититься от
инфицирования вирусом гриппа и ста!
райтесь соблюдать некоторые правила:

— избегать тесных контактов с
людьми с гриппоподобными симпто!
мами;

— по возможности сократить вре!
мя пребывания в местах скопления
людей;

— тщательно и регулярно мыть ру!
ки с мылом;

— при кашле или чихании прикры!
вать нос и рот одноразовым носовым
платком и выбрасывать его в контей!
нер сразу же после использования;

— спать достаточное количество
времени;

— больше времени проводить на
свежем воздухе.

Следите за тем, чтобы питание бы!
ло полноценным, богатым белками,

витаминами и микроэлементами. Ре!
гулярно проветривайте помещения
квартиры.

Самым надежным способом
профилактики этого заболевания
является вакцинация современны+
ми противогриппозными вакцина+
ми. В состав вакцин включены штам!
мы вируса, циркулирующие в настоя!
щее время среди населения и при!
знанные Всемирной организацией
здравоохранения как актуальные для
сезона 2013!2014 годов (подтипы А:
H1N1, H3N2 и типа В). 

В настоящее время вакцинация
против сезонного гриппа проводится
во всех городских поликлиниках, рас!
положенных на территории Кировско!
го района Санкт! Петербурга. Привив!
ки проводятся после осмотра врача
при отсутствии противопоказаний. За!

вершается вакцинация в нояб!
ре 2013 года. 

Для проведения профилак!
тических прививок против грип!
па и получения информации об!
ращайтесь в Государственные
учреждения здравоохранения,
расположенные на территории
Кировского района:

1. СПб ГБУЗ «Городская по!
ликлиника N23». Улица Косинова,
д.17, лит. А. Тел. 786+44+29. Поли!
клиническое отделение N20. Улица
Кронштадская,  д.13, лит. А. Тел. 783+
56+46.

2. СПб ГБУЗ «Городская поликли!
ника N43». Ленинский проспект,
д. 123, корп.2. Тел. 377+34+93. По!
ликлиническое отделение N101. Ули!
ца Маршала Казакова, д. 14, корп. 4.
Тел. 757+31+02.

3. СПб ГБУЗ «Городская поликли!
ника N88». Улица Генерала Симоняка,
д. 6. Тел. 750+03+19. Поликлиничес!
кое отделение N45.Улица Танкиста
Хрустицкого д. 5. Тел. 752+72+08.
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

Материал подготовлен 
Отделом здравоохранения 

администрации 
Кировского района
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В нашем  городе 113 тысяч
человек живут с диагнозом
«Диабет». Это каждый 50�

й горожанин! Среди них есть, как
известные люди, так и самые
обычные. Многие вспоминают о
своем заболевании только не�
сколько раз в год, когда прихо�
дят за рецептом на инсулин или
таблетки. 

А между тем, каждый год появляются
новые методы введения инсулина и
средства контроля за уровнем саха!
ра в крови, значительно облегчающие
жизнь диабетика.

Как лучше скомпенсировать диа!
бет, какие в этой сфере появились но!
винки, как решать психологические
проблемы — все это Вы сможете уз!
нать на семинаре «Жизнь с диабетом
сегодня», который состоится 9 нояб!
ря 2013 года с 11.00 до 17.00 часов в

помещении концертного комплекса
«Карнавал» по адресу: Невский пр., д.
39 (вход свободный) и посвящен Все!
мирному Дню Борьбы с диабетом. 

Планируется провести комплекс
мероприятий по пропаганде здоро!
вого образа жизни для диабетиков и
людей из группы риска. В программе:

1. Знакомство с новыми метода!
ми лечения диабета и примерами их
практического использования;

2. Изучение потребностей боль!
ных СД в нашем городе в режиме пря!
мого общения пациентов, врачей;
представителей власти, фармацевти!
ческих компаний и производителей
диабетической продукции;

3. Встреча с представителями Ад!
министрации города, Законодатель!
ного Собрания, Комитетов Здравоо!
хранения и Социальной защиты насе!
ления (начало официальной части в
12.00 часов);

4. Проведение лекций специали!
стов по лечению и профилактике ос!

ложнений при СД по темам:
— диабет и сердце
— диабет и зрение
— диабет и почки
— диабет и нервная система
5. Социализация при диабете. Пси!

хологические аспекты: «круглый стол»
пациентов и врачей на тему «Помпа
— миф и реальность».

6. Выставка диагностических
средств и расходных материалов к
ним, скрининг (проведение экспресс!
анализа крови на концентрацию в ней
глюкозы), измерение давления. Мож!
но будет пройти раннюю диагности!
ку диабетической полинейропатии,
что поможет предотвратить прогрес!
сирование заболевания.

7. Промоакции с элементами де!
густации питания для диабетиков и
общение с производителями.

Справки по телефону: 757�58�65,
каждый четверг с 12.00 до 14.00 час.
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