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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 íîÿáðü:
23.11. - ñ 11.00 äî 14.00, 27.11 - 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 октябре в Законодательном собра"
нии прошло расширенное заседание
постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и зе"
мельным вопросам на тему «О подго"
товке к осенне"зимнему периоду 2013"
2014 годов». 

Первый заместитель председате"
ля Жилищного комитета Санкт"Петер"
бурга В. Гайдей сообщил, что всего в
городе расположено 22810 многоквар"
тирных жилых домов. Подписанные па"
спорта готовности получили 99,64% из
них. На сегодняшний день не подпи"
саны паспорта 82 домов. При этом все
дома протапливаются. С 30 сентября
по 22 октября было зафиксировано
1131 технологическое нарушение, а в
10805 домах временно прекращена

подача тепла. Теплоснабжение по всем
аварийным случаям было восстанов"
лено в нормативные сроки.

Жилищным комитетом было про"
ведено 109 тренировок с привлечени"
ем ответственных служб на случай воз"
никновения аварийных ситуаций. Все"
го в Санкт"Петербурге насчитывается
248 аварийных бригад. Для уборки улиц
города в зимний период планируется
привлекать 904 единицы уборочной и
противогололедной техники. Предсе"
датель комитета отметил недостаток
в дворниках и кровельщиках. Так, со"
гласно штатному расписанию, из 8010
дворников реально работают 6298, из
733 кровельщиков — 512.

Председатель Комитета по энер"
гетике и инженерному обеспечению
Санкт"Петербурга А. Бондарчук сооб"
щил, что в городе в полном объеме ра"
ботают 695 котельных. При этом из
7700 километров тепловых сетей по"
рядка 20% имеют существенный из"
нос. На сегодняшний день город ре"
монтирует 300 километров сетей в год
при необходимом объёме 430"450 ки"
лометров. 190 участков тепловых сетей
являются потенциально опасными, ког"
да в случае возникновения технологи"
ческих нарушений происходят массо"
вые отключения отопления в жилых до"
мах и социальных объектах. 

В Санкт"Петербурге подготовка к
осенне"зимнему периоду осуществ"
лялась в соответствии с Правилами
подготовки и проведения отопитель"
ного сезона, решениями Правитель"
ства СПб, Правилами оценки готовно"

сти к отопительному периоду, утверж"
денными приказом Минэнерго России
от 12.03.2013 N103 и Временным по"
рядком оценки готовности объектов в
СПб к отопительному сезону
2013/2014гг. Энергосберегающие ор"
ганизации выполнили все необходи"
мые мероприятия к предстоящему ото"
пительному сезону. Ресурсосберега"
ющими организациями в ходе отопи"
тельного сезона в соответствии с ад"
ресными программами проводятся
плановые ремонтные работы на инже"
нерных сетях и оборудовании, однако
энергоснабжение будет обеспечено в
полном объеме по постоянным или
временным схемам в соответствии с
условиями заключенных договоров.

По состоянию на  22.10.2013 готов"
ность объектов энергетики составля"
ет 100%, все теплоисточники включе"
ны в работу, потребители обеспечены
теплоснабжением.

А. Бондарчук в заключение доба"
вил, что все организации инженерно"
энергетического комплекса выполни"
ли запланированные мероприятия, по"
этому есть все основания полагать, что
энергоснабжающие организации го"
товы к отопительному сезону, а потре"
бители города в отопительном сезоне
будут обеспечены надежным ресурсо"
снабжением.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга по
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

7 ноября в Мариинском дворце состо"
ялось совещание на тему «Обеспече"
ние безопасности детей в Санкт"Пе"
тербурге – сотрудничество органов
правопорядка и органов власти субъек"
та РФ». Среди намеченных мер стоит
отметить предложение внести изме"
нения в нормы Закона СПб «Об адми"

н и с т "
ратив"

ных правонарушениях в Санкт"Петер"
бурге», предусматривающие ответст"
венность родителей за попуститель"
ство нахождению детей в ночное вре"
мя в определенных общественных ме"
стах. Поскольку факт попустительства
установить очень трудно, ответствен"
ность родителей должна наступать по

факту нахождения ребенка в ночное
время в неположенных местах. Кроме
того предлагается, чтобы действие за"
кона распространялось на детей до 18
лет (в настоящее время – до 16 лет).
Подобный закон действует и на терри"
тории Ленинградской области.

По материалам пресс�службы 
Законодательного собрания

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

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. 759615615; e6mail: info@mo6ulyanka.spb.ru

16 ноября в 11.00 в ДЮСК «Им. У. Моргана» (Автовская
ул., 16) пройдет открытый турнир по волейболу «Золотая
осень».

❖❖❖
16 ноября в 12.00 пройдут соревнования по роллерспор"
ту среди молодежи Кировского района (пр. Ленинский, 140).

❖❖❖
17 ноября в 10.00 на стадионе «Шторм» (пр. Н. Ополче"
ния, 24) пройдет открытый турнир по ушу"саньда, посвя"
щенный Международному дню толерантности.

❖❖❖
17 ноября в 13.00 пройдет праздничное мероприятие,

посвященное Международному дню студента (пр. Стачек,
99 — ТРК «Континент»).

❖❖❖
21 ноября в 15.00 у ТК «Французский бульвар» и у ДК им.
Горького пройдут волонтерские акции против незаконной
парковки на местах для инвалидов. Учащиеся школ Киров"
ского района раздадут листовки и объяснят нарушителям,
какую ответственность они должны нести за несоблюде"
ние Кодекса об административных правонарушениях.

❖❖❖
22 ноября в 15.00 в колледже водных ресурсов (ул.
Стойкости 28, к. 2) пройдет праздник для молодежи «Ульянка
многонациональная».

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

27 октября Петербург
принял эстафету

Олимпийского огня. Более
500 факелоносцев были удо�
стоены чести участвовать в
торжественной церемонии
передачи огня в нашем го�
роде и пригородах Петер�
бурга. 

Десятки тысяч зрителей вышли
на улицы и набережные города,
чтобы стать участниками уни"
кального события, предшеству"
ющего первым в истории Рос"
сии зимним Олимпийским иг"
рам. Разделить радостное собы"
тие решили и школьники горо"
да. Ученики школы N254 тоже ак"
тивно готовились к торжественной
встрече Олимпийского огня. Шарики,
плакаты, флаги и самое главное хо"
рошее настроение, которое не смог
испортить даже питерский дождь, взя"

ли с собой ребята. К большой группе
учеников присоединились родители
школьников и выпускники школы. Де"
легация нашей школы была самой
многочисленной! Самыми активными

классами стали 7"А, 7"Б, 7"В,
8"А, 9"А, 10"А классы. Радость
переполняла нас всех, ведь
мы получили реальный шанс
стать непосредственными
свидетелями важного исто"
рического события. Нам вы"
пала удача оказаться в том
самом месте, где происходи"
ла передача Олимпийского
огня, увидеть всю церемонию
своими глазами.

Стоя вдоль Московского
проспекта, ребята улыбками
встречали участников эста"
феты, радостными криками
поддерживали героев эста"
феты «Сочи 2014», поэтому и
факелоносцы охотно фото"
графировались с ребятами. 

Г. Ю. РУЗАВИНА, 
завуч по внеклассной работе

школы N 254

Êàê ìû âñòðå÷àëè 
îëèìïèéñêèé îãîíü

Ó÷àùèåñÿ øêîëû N254 âñòðåòèëè Îëèìïèéñêèé îãîíü
íà Ìîñêîâñêîì ïðîñïåêòå
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ

Оксана Андреевна
Холошенко, учитель лицея N378,

председатель Молодежного
совета Ульянки

Оксана Андреевна из тех молодых
педагогов, которые выбрали свое
профессиональное призвание еще
в раннем детстве и с годами только
укреплялись в правильности приня"
того решения. Для них педагогика
— это прежде всего общение с де"
тьми, которых можно многому на"
учить и самим у них поучиться, же"
лание помочь ребятам развить
скрытые в них таланты, сформиро"
вать лучшие личностные качества.

Оксана Андреевна окончила пе"
дагогической колледж N 8, затем по"
лучила высшее образование по спе"
циальности государственное муни"
ципальное управление, выбрав для
дипломной работы тему «Молодеж"
ная политика». С 2008 года работа"
ет учителем начальных классов, уже
успела подготовить свой первый вы"
пуск. Два года назад перешла на ра"
боту в лицей N378. Этим летом Ок"
сана Андреевна работала бригади"

ром летнего трудового отряда
школьников «Ульянка», где прояви"
ла умение находить общий язык не
только с младшими школьниками,
но и с подростками — ее подопеч"
ные работали на славу и очень сдру"
жились. 

Оксана Андреевна отлично иг"
рает в большой теннис, азартно бо"
леет за «Зенит», старается ко всем
начинаниям в своей жизни относить"
ся творчески и с высокой долей от"
ветственности. Ее профессиональ"
ный энтузиазм, активная жизненная
позиция, лидерские качества,
стремление реализовать свой ад"
министративный потенциал не ос"
тались незамеченными — именно
этому молодому педагогу было
предложено возглавить Молодеж"
ный совет Ульянки, который начи"
нает активную работу в нашем ок"
руге.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ìîëîäåæíûé ñîâåò — 
ýòî øàíñ ïðîÿâèòü ñåáÿ!

— Оксана Андреевна, расскажи�
те, как ребята приняли идею Мо�
лодежного совета, не смутило ли
их то, что инициатива «спущена
сверху», идет от взрослых?

— Идея была принята на удивле"
ние хорошо, и никаких сомнений о не"
обходимости Молодежного совета у
ребят не было. Тем более, что руко"
водить ими будет группа молодых пе"
дагогов"энтузиастов, с которыми ре"
бята могут говорить на одном языке,
думать и чувствовать на одной волне.
Вы бы видели, сколько интересных
идей они предлагают, как у них заго"
раются глаза, как они мгновенно вклю"
чаются в работу. 

Знаете, это обычные ребята из
школ округа, у них разные интересы,
разные взгляды, но они умеют объе"
диняться ради общей идеи и желания
сделать доброе дело. У нас уже подо"
бралась отличная команда.

— Сегодня много говорят о том,
что нынешняя молодежь меркан�
тильна, эгоистична, зациклена
только на интернет�технологиях…

— Знаете, какое направление в ра"
боте Молодежного совета набрало на"
ибольшее число желающих в нем уча"
ствовать? Волонтерство! Ребята ис"
кренне готовы принимать работать на
благотворительных акциях: помогать
пожилым людям, детям"инвалидам,
вкладывать свой труд в процветание
района и города. Так что я бы не стала
мерить всех общим аршином. Моло"

дежный совет поможет ребятам най"
ти точки приложения своим силам там,
где им это будет особенно интересно:
кто"то будет развивать волонтерское
движение или организовывать празд"
ники, кто"то станет инициатором спор"
тивных мероприятий или займется па"
триотическим воспитанием " возмож"
ностей множество. И этот шанс про"
явить себя, реализовать свои идеи, для
многих гораздо важнее денег.

— Создавая Молодежный совет вы
брали за образец опыт комсомола?

— Думаю нет необходимости со"
здавать второй комсомол — новое
время диктует другие форматы. Нам
хочется сделать организацию, кото"
рая с одной стороны будет реализо"
вывать государственные программы
по молодежной политике, а с другой
— давать ребятам возможность для
самовыражения, приобретения пер"
вого опыта организаторских навыков,
реализации творческих планов, объ"
единит молодежь с общими увлече"
ниями и взглядами.

— Каким вы видите Молодеж�
ный совет через несколько лет?

— Я надеюсь, что мы будем раз"
виваться, объединим большое коли"
чество молодежи, ведь мы открыты
для всех. Хотелось бы, чтобы ребята,
заканчивая школу, не уходили из Мо"
лодежного совета, продолжали прини"
мать участие в наших акциях.

Ангелина Кирилловна Михай6
лова, учитель лицея N378, замес6

титель председателя Молодеж6
ного совета

— В ближайших планах Молодеж"
ного совета проведение праздника,
посвященного Дню толерантности —
«Ульянка многонациональная», кото"
рый пройдет 22 ноября. Для Совета
это первый шанс продемонстриро"
вать свои возможности, задать опре"
деленную планку, заявить о себе, как
о новой силе, способной сплотить мо"
лодежь округа ради важных, позитив"
ных целей.

Очень приятно видеть, насколько
ребята заинтересованы новым делом.
Честно признаться, мы даже были
удивлены их энтузиазмом, обилием
интересных идей, которые они пред"
лагают. 

А впереди еще начало работы над
фестивалем «Ульянка ищет таланты».
В прошлом году этот праздник имел
успех, и нам хочется повторить и даже
превзойти его, тем более, что в этот раз
именно Молодежный совет будет иг"
рать самую активную роль в подготов"
ке этого проекта.

Молодежный совет Ульянки при�
глашаем всех, у кого есть интересные
идеи и желание работать в команде,
приходить на наши заседания. Ждем
вас каждую среду с 13 до 15 часов в
кабинете 302 лицея N378 (пр. Вете�
ранов, дом 114, корпус 2, лит. А). 

Елена МАЙ
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СОБЫТИЕ

Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â Ðîññèþ!

«Bienvenus en Russie!
Добро пожаловать в
Россию!» — с такими
словами встретили уча�
щиеся школы N392 сво�
их  французских  друзей
из лицея города Фекан
Нормандии. Лицеисты
с учительницей Фло�
ранс Лебель приехали
к нам с ответным визи�
том в рамках культурно�
образовательного про�
екта «Amitie sans fron�
tires» — «Дружба без
границ». 

Гости проживали в се"
мьях своих российских
сверстников, делая первые
шаги в изучении русского
языка, в понимании уклада россий"
ского быта, знакомились с проблема"
ми, которые волнуют наших ребят. 

За несколько дней французская

делегация познакомилась с городом,
с традиционной кухней, провела  дру"
жеский матч по волейболу, а главное
— ребята нашли друзей в России. Гос"

тям были рады и ученики
младшей школы, которые
показали гостям замеча"
тельный спектакль на фран"
цузском языке, а четверо"
классники пригласили их на
осеннее дефиле, где все
смогли принять участие в
русских хороводах. Несмо"
тря на непогоду, удалось
показать французам  раз"
вод невских мостов, а в Эр"
митаже наши девятикласс"
ники сами провели для гос"
тей экскурсию на француз"
ском языке. Диалог состо"
ялся,  и это здорово! Слезы
при расставании в аэропор"
ту по окончании визита, до"
брые слова родителям за
горячий прием и внимание
— лучшее подтверждение
того, что культурно"обра"
зовательный обмен про"
шел успешно. 

О. В. ГОЛУБЕВА,
учитель французского языка

ГБОУ СОШ N392

Ôðàíöóçñêèå ãîñòè øêîëû N392 
âî âðåìÿ îáçîðíîé ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó

16 íîÿáðÿ — 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òîëåðàíòíîñòè

В1996 году Генеральная Ас�
самблея ООН предложила

государствам�членам ежегодно
16 ноября отмечать Междуна�
родный день, посвященный тер�
пимости. 

Декларация ООН провозглашает «при"
знание того, что люди по своей при"
роде различаются по внешнему виду,
положению, речи, поведению и ценно"
стям и обладают правом жить в мире
и сохранять свою индивидуальность». 

В своём послании в 2005 году по
случаю Международного дня, посвя"
щённого терпимости, Генеральный се"
кретарь ООН говорит, что борьба с не"
терпимостью — это одно из главных
направлений деятельности ООН. В ус"
ловиях роста населения и увеличения
миграции во всём мире идёт рост ксе"
нофобии и экстремизма. Терпимость,

говорится в послании, означает, что
надо знать больше друг о друге, выяв"
лять лучшее в традициях и веровани"
ях друг друга. Нужно уважать друг дру"
га как личностей, самостоятельно оп"
ределяющих свою самобытность, ре"
лигиозную и культурную принадлеж"
ность, как личностей, понимающих,
что мы можем ценить свои особенно"
сти, не ненавидя особенности других.

Основные принципы
толерантности

— отказ от насилия как неприем"
лемого средства приобщения чело"
века к какой"либо идее. Доброволь"
ность выбора, «свобода совести», ак"
цент на искренность убеждений. 

— умение принудить себя, не при"
нуждая других. Страх и принуждение
извне не способствуют формирова"
нию терпимости, хотя в качестве вос"
питательного фактора в определен"

ный момент дисциплинируют людей,
при этом формируя определенные
нравы; 

— толерантность, в европейском
понимании, задает пример «законо"
послушания», подчинения законам,
традициям и обычаям. Подчинение
законам, а не воле большинства или
одной личности представляется важ"
ным фактором общественного разви"
тия; 

— принятие ДРУГОГО, который мо"
жет отличаться по разным признакам
— национальным, расовым, культур"
ным, религиозным и т.д. 

Формирование взаимоотношений
согласно «золотому» правилу: «Посту"
пай по отношению к другим так, как
ты хотел бы, чтобы они поступали по
отношению к тебе». 

По материалам 
открытых источников
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СОБЫТИЕ

Äåíü âçàèìíîé ÷óòêîñòè,
âíèìàíèÿ è äîáðûõ óëûáîê

Международный день по�
жилых людей — относи�
тельно новый праздник.

Он возник в конце XX века. День
пожилых людей изначально от�
мечали только в Европе, несколь�
ко позднее он появился и в США.
А с конца 80�х годов праздник
отмечался уже в большинстве
стран мира. С особым размахом
данный праздник принято отме�
чать в странах Скандинавии. С
1992 года праздник отмечается
и в Российской Федерации.

Праздник пожилых людей. Но разве,
глядя на тех, кто пришел к нам в гос"
ти на праздник, назовешь пожилыми?
Это люди молодые душой! У них все"
гда хватает времени выслушать, при"
голубить внуков, детей. Они помога"
ют нам советом, примером, своим не"
иссякаемым жизнелюбием и мудро"
стью.

В школе N254 ежегодно в золотую
осеннюю пору чествуют тех, кто все
свои силы и знания посвятил своему
народу. И в этом году по сложившей"
ся традиции с пожеланиями и позд"
равлениями к собравшимся обрати"
лись директор школы И.В. Больша6
кова и председатель Совета ветера"
нов Т.И. Чулкова, которые от всей ду"
ши поблагодарили за тепло сердец,
за отданные работе силы, за опыт, ко"

торым пожилые люди делятся с мо"
лодым поколением.

В актовом зале (а праздник прово"
дился по программе Муниципального
совета МО Ульянка и при поддержке
депутата ЗакС  С.Н. Никешина), со"
брались уважаемые бабушки и дедуш"
ки, родители и дети, учителя: целая
семья — большая, дружная, шумная,
говорливая, талантливая, весёлая! В
течение всего праздника наши гости
слышали в свой адрес искренние по"
желания доброго здоровья, хороше"
го настроения, активного долголетия.
С помощью своих наставников — учи"

теля музыки Анку6
диновой Н.И., пре"
подавателя бальных
танцев Сумцовой
Т.Н., ребята подго"
товили концерт. На"
ши «звездочки» де"
монстрировали все
то, чему научились
во внеурочное вре"
мя. Лиза Лещева,
Даша Орлиев6
ская, Юшкина Ви6
олетта, Алексеев
Влад запомнились
вокальным испол"
нением популярных
и любимых песен
«Птицы», «В горни"
це», «Тучи в голу"
бом», «Песни о Тби"
лиси». Максим
Цетлин с трепетом

читал стихи. Саша Сандовский на ги"
таре исполнил мелодию «Черный кот»,
а дуэт семиклассников Полина Лы6
сенкова и Женя Ефимов сыграли
«Маленькую страну». Виртуозное ис"
полнение на фортепьяно продемон"
стрировала Оля Борисова («Грезы
любви»). Порадовали своим выступ"
лением и танцоры Даниил Крива, Ве6
роника Козырева, Рита Фойгель6
ман, Кирилл Лазарев и танцеваль"
ный коллектив под управлением
Т.Н.Сумцовой. 

Финальная песня «Мы вернемся»
не оставила никого равнодушными.
Ребята с любовью смотрели в эти оду"
хотворенные, такие красивые лица
присутствующих людей. Сколько в них
света, радости, энергии, доброты! По"
этому хочется переименовать этот пра"
здник в День взаимной чуткости, вни"
мания, такта и добрых улыбок.

Дорогие наши бабушки и дедуш"
ки! Не беда, что годы идут вперед, ду"
шой вы остаетесь молодыми всегда.
И мы верим, что наше будущее в наших
детях, в этих озорных непоседах, ино"
гда капризных и веселых.

Пусть улыбкой, радостью, 
любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья
Нежности на долгие года!

Г.Ю. РУЗАВИНА, заместитель
директора школы N254 

Èñïàíñêèé òàíåö â èñïîëíåíèè ó÷àùèõñÿ øêîëû N254

Âî âðåìÿ êîíöåðòà â çàëå
íå áûëî ðàâíîäóøíûõ çðèòåëåé
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ЮБИЛЕИ

6 ноября
Виноградова Евгения Георгиевна 
10 ноября
Питеряков Юрий Александрович 
13 ноября
Братикова Неля Васильевна
Королева Надежда Павловна
Мухина Мария Федоровна
14 октября
Буйвол Алевтина Николаевна
Муромуев Виктор Антонович
Фомина Александра Дмитриевна
Капин Николай Александрович
Павлычев Владимир Андреевич
Паршина Раиса Ивановна
Кощенкова Нина Васильевна
Соловьева Раиса Ивановна
Кузнецова Зинаида Ивановна
15 ноября
Колпаков Павел Дмитриевич
Николаева Галина Николаевна
Смирнова Нина Тимофеевна
Мочалина Валентина Александровна
16 ноября
Тюлюбаева Александра Ивановна
Савицкая Антонина Алексеевна
17 ноября
Савина Антонина Ивановна
Петров Петр Михайлович
Никифоров Михаил Николаевич
18 ноября
Куприянова"Егорова Людмила Михайловна 
Агуреев Геннадий Иванович 
Вихнович Вилия Иосифовна 
Комиссаров Михаил Александрович

19 ноября
Байкова Людмила Васильевна 
Хохрякова Нина Павловна 
20 ноября
Катренюк Татьяна Андреевна 
Екимова Зинаида Ивановна 
Кикина Валентина Васильевна 
Антонова Нина Михайловна 
Дубровина Лариса Трофимовна 
Михайлова Галина Ивановна
21 ноября
Орлова Нина Михайловна 
Константинов Михаил Фёдорович 
Васильев Анатолий Алексеевич 
Карцева Алефтина Федоровна 
Машнев Виталий Андреевич 
23 ноября
Андрюшина Галина Федоровна 
Алисенок Нина Александровна 
Лазунина Лидия Николаевна 
24 ноября
Петрова Анастасия Васильевна 

Поздравляем с Золотой свадьбой супругов и че�
ту Борискиных — Юрия Евгеньевича и Валентину
Алексеевну и чету Бобровых — Александра Никола�
евича и Валентину Николаевну!

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 ноябряЮбиляры ноября

Почетным знаком «За заботу
о красоте города», учреж�

денным Правительством Санкт�
Петербурга, награждаются жи�
тели, наиболее отличившиеся в
благоустройстве города. В этом
году среди победителей – 10

жителей Кировского района.

За деятельность по благоустройству
Кировского района награду получи6
ли Евгения Старкова, Татьяна Бой6
цова, Светлана Глотова, Людми6
ла Евстратова, Таисия Кудрова,
Клавдия Легчалова, Валентина
Маковецкая, Лариса Мокроусова,

Ольга Серова, Лариса Ревуцкая.
C момента учреждения почетно"

го знака в 2004 году им был награж"
ден 741 петербуржец.

По материалам пресс�службы
администрации 

Кировского района

«За заботу о красоте города»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Áûòü ëó÷øèìè — ïî÷åòíî 
è î÷åíü îòâåòñòâåííî!

11 октября Городским штабом
по координации деятельности
граждан и общественных объе�
динений, участвующих в обеспе�
чении правопорядка в Санкт�Пе�
тербурге были подведены итоги
конкурсного отбора на получе�
ние премий Правительства
Санкт�Петербурга «Лучшее об�
щественное объединение, уча�
ствующее в обеспечении право�
порядка в Санкт�Петербурге».

Первое место в этом конкурсе за"
няла Санкт"Петербургская региональ"
ная общественная организация по со"
действию охране и поддержанию об"
щественного порядка «Добровольная
народная дружина «Ульянка»! 

Уже в третий раз наша дружина
удостаивается почетного звания луч"
шей в городе . Она действительно яв"
ляется локомотивом движения ДНД в
Петербурге, примером для других
дружин, работающих в нашем горо"
де, и активно работает на благо под"
держания общественного порядка как
в нашем округе, так и на важных ме"

роприятиях городского уровня.
В «Вестях Ульянки» мы регулярно

рассказываем о работе Доброволь"
ной народной дружины, о людях, ко"
торые выбрали для себя нелегкую
обязанность охранять покой жителей
округа. Среди них — Михаил Михай6
лович Михайлов, подполковник ми"
лиции в отставке. 25 лет проработал
Михаил Михайлович в органах внут"
ренних дел Кировского района, и бо"
левые точки нашего округа знает не
понаслышке. Поэтому, выйдя на за"
служенный отдых, не мог остаться в
стороне от проблем Ульянки и всту"
пил в ряды дружинников. Ветеранам
МВД в ДНД всегда рады, ведь им не
нужно объяснять специфику работы,
будь то совместное с сотрудниками
полиции патрулирование улиц или
участие в профилактических опера"
циях по предупреждению и раскры"
тию грабежей и разбоев, наркотор"
говли. Так что для Михаила Михайло"
вича новая работа не стала ни менее
ответственной, ни менее важной, чем
прежняя. В целом именно благодаря
таким профессиональным и предан"
ным делу сотрудникам нашему отря"
ду и удается из года в год удерживать

лидирующие позиции в рейтинге го"
родских дружин.

Михаил Михайлович уверен, что
работа Народной дружины очень важ"
на, ведь по"настоящему бороться с
преступностью можно только опира"
ясь на поддержку населения. Дружин"
ники принимают самое активное уча"
стие в поддержании общественного
порядка при проведении спортивных
и культурно"массовых мероприятий,
участвуют в осмотре дворов, чердач"
ных и подвальных помещений, до"
школьных и образовательных учреж"
дений, торговых зон, они стали ре"
альной силой, которая всегда готова
придти на помощь сотрудникам по"
лиции.

Особенно приятно, когда и граж"
дане Ульянки тоже замечают и отме"
чают работу дружины, говорят, что ког"
да видят людей в синих жилетах с над"
писью «Народная Дружина Ульянка»
и красными повязками на рукавах, то
чувствуют себя в большей безопас"
ности. Именно ради этого чувства за"
щищенности и покоя граждан  бойцы
ДНД каждый день выходят на патру"
лирование улиц Ульянки. 

Ольга ВЕТРОВА

Подготовка к зимнему сезону заставляет город"
скую администрацию проверять готовность служб
к комплексной очистке города от снега. Важную ра"
боту в этой сфере должны выполнять городские
стационарные снегоплавильные пункты (ССП). Не"
давно был открыт ССП на Рыбинской улице — вось"
мой по счету в нашем городе. В декабре будут за"
пущены еще два подобных пункта в Приморском и
Калининском районах. Таким образом, к концу го"
да в Петербурге будут работать уже 10 ССП, сум"
марной производительностью 59 тысяч кубомет"
ров в сутки, что позволит перерабатывать около
30% снега.

В целом город ставит задачу перерабатывать и
утилизировать 100% всех снежных осадков, для то"
го чтобы талая вода с городских улиц со всеми со"
держащимися в ней вредными веществами, не по"
падала напрямую в Неву и Финский залив. Для ре"
шения этой задачи потребуется около 26"27 ста"
ционарных снегоплавильных пунктов. 

Стоимость одного ССП составляет порядка 300 мил"
лионов рублей. Тем не менее, город планирует выполнить
поставленную задачу в течение ближайших трех"четырех
лет.

Принцип работы стационарных снегоплавильных пунк"
тов основан на том, что снег, попадающий в снегоплавиль"
ные камеры, тает под воздействием тепла сточных вод.

Образующаяся талая вода по коллекторам поступает на
канализационные очистные сооружения, где проходит пол"
ный цикл очистки. Таким образом, утилизация снега на
стационарных снегоплавильных пунктах позволяет значи"
тельно уменьшить негативное воздействие на окружаю"
щую среду.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Îáúåäèíÿþùàÿ ñèëà
ôóòáîëà

Вканун празднования меж�
дународного Дня толе�
рантности в округе Ульян�

ка прошел футбольный турнир
под девизом «Санкт�Петербург
— самый толерантный город». 

Что такое толерантность? Есть
много определений этому термину, но
простым языком можно сказать, что
это искусство жить в мире разных на"
родов, взглядов и идей, имея собст"
венные права и свободы, при этом, не
нарушать права и свободы других лю"
дей. Однако это не уступка, снисхож"
дение или потворство, это активная
жизненная позиция на основе призна"
ния иного.

4 ноября в муниципальном округе
Ульянка, на футбольном поле Реста"
врационно"художественного профес"
сионального лицея на ул. Стойкости,
30 проходил открытый муниципаль"
ный турнир по футболу среди допри"
зывной молодежи под девизом
«Санкт"Петербург — самый толерант"
ный город». Участие в матчах приня"
ло более 150 игроков в двух возраст"
ных категориях, представляющих три
муниципальных округа — Дачное,
Морские ворота и Ульянка. 

По результатам игр первые места
в возрастных категориях заняли: ко"
манда Лицея N244 (1996"1997 г.р.) в
составе Андрея Ефимова (капитан),
Олега Туранского, Никиты Пирож6
кова, Владимира Карпинского, Ан6

тона Тихонова, Максима Чистякова,
Олега Комяка, Павла Пепко и ко"
манда школы N250 (1998"1999 г.р.) в
составе Никиты Суворова (капитан),
Николая Черногорова, Алексея
Яковлева, Артема Кострицкого,
Ивана Паветнова, Никиты Серге6
ева.

Обе команды представляли округ
Ульянка, тренирует ребят Виктор Бо6
рисович Шорохов. Очевидно, что

свое поле в по"
мощь, но и подго"
товка у ребят в
этом сезоне была
серьезная, в чем
могли убедиться
болельщики. Хо"
рошую игру пока"
зали все команды,
но футбол игра
справедливая и
побеждает силь"
нейший. Самое
главное, что фут"
бол создает на"
стоящую дружбу,
которая длится
десятилетиями,

помогает детям
научиться преодо"
левать националь"
ные и расовые, да

и территориальные барьеры, стано"
вится для них школой здорового об"
раза жизни, командной работы, сов"
местных побед и поражений.

Муниципальный совет и местная
администрация округа Ульянка позд"
равляют победителей, призеров тур"
нира и выражает благодарность его
участникам и организаторам. Особо
хочется отметить команду РХПЛ ок"
руга Ульянка, занявшую 2"е место (ка"
питан Ярослав Дятлов, тренер Вла6
димир Иванович Лазутин), коман"
ду школы N379, округ Морские воро"
та, занявшую 3"е место (капитан Глеб
Прокопчук, тренер Иван Николае6
вич Заподовников), а также лучших
игроков турнира Петра Бологова
(РХПЛ, МО Ульянка), Максима Чистя6
кова (Лицей N244, МО Ульянка), Ни6
киту Суворова (школа N250, МО Уль"
янка) и Константина Лопатина
(школа N277, МО Дачное). 

Подводя итог, следует отметить,
что футбол, как и спорт в целом, явля"
ется одним из наиболее цивилизован"
ных способов взаимоотношений лю"
дей в обществе. И с дальнейшим раз"
витием спорта толерантность, терпи"
мость к «другому» будет все больше
укреплять свои позиции в умах и серд"
цах людей.

Соб.инф. 

×åìïèîí òóðíèðà —  (ñëåâà) êîìàíäà øêîëû
N250 ñ òðåíåðîì Â.Á.Øîðîõîâûì (ÌÎ Óëüÿíêà) è ïðèçåð òóðíèðà —

(ñïðàâà) êîìàíäà øêîëû N277 (ÌÎ Äà÷íîå)

Íà ôîòî êîìàíäà ÐÕÏË ñ òðåíåðîì
Â.È.Ëàçóòèíûì (ÌÎ Óëüÿíêà) —  ïðèçåð òóðíèðà â

ñòàðøåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè è ÷åìïèîí òóðíèðà â
ñòàðøåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè  — êîìàíäà Ëèöåÿ

N244 (ÌÎ Óëüÿíêà)
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АКТУАЛЬНО

Более  50 тысяч петер�
буржцев уже пользуются
интернет�сервисом «Лич�

ный  кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц»

Межрайонная ИФНС России N19
по Санкт"Петербургу сообщает, что
на официальном сайте Управления
ФНС России по Санкт"Петербургу
www.r78.nalog.ru в разделе «Элек"
тронные услуги» функционирует ин"
терактивный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц», который позволяет налогопла"
тельщику:

— получать актуальную информа"
цию об объектах имущества и транс"

портных средствах, о суммах начис"
ленных и уплаченных налоговых пла"
тежей, о наличии переплат, о задол"
женности по налогам перед бюдже"
том;

— контролировать состояние рас"
четов с бюджетом;

— получать и распечатывать нало"
говые уведомления и квитанции на уп"
лату налоговых платежей;

— оплачивать налоговую задол"
женность и налоговые платежи;

— скачивать программы для за"
полнения декларации по налогу на до"
ходы физических лиц;

— отслеживать статус камераль"
ной проверки налоговых деклараций
по форме 3"НДФЛ;

— обращаться в налоговые орга"
ны без личного визита в налоговую
инспекцию.

Для получения регистрационной
карты и доступа к интернет"сервису
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» необходимо лич"
но обратиться в любую инспекцию
ФНС России, независимо от места
поcтановки на учет с документом удо"
стоверяющим личность и свидетель"
ством/уведомлением о постановке на
учет физического лица (оригиналом
или копией).

Межрайонная ИФНС России
N19 по Санкт�Петербургу

Çàéäèòå â ëè÷íûé
êàáèíåò

«Âíèìàíèå — äåòè!»
Уровень детского дорожно�
транспортного травматиз�
ма на территории нашего
города продолжает оста�
ваться высоким. 

В текущем году на территории
Санкт"Петербурга и Ленинград"
ской области произошло 830
(+56 по сравнению с аналогич"
ным периодом прошлого года)
ДТП с участием детей, в кото"
рых погибли 25 (+6), ранены 895
(+46) детей. Анализ статистиче"
ских данных показывает, что ко"
личество ДТП с участием детей
увеличивается в школьные ка"
никулы.

В целях обеспечения безо"
пасности несовершеннолетних
в период осенних каникул с 01 по 15
ноября 2013 года в городе проходит
целевое профилактическое меропри"
ятие «Внимание – дети!».

Уважаемые родители 
и водители! 

Проведите со своим ребенком бе"
седы на тему: «Как себя вести, если
ребенок находится дома один», «Ка"
кие опасности могут подстерегать на
улице».

Постоянно напоминайте своим де"
тям о необходимости быть вниматель"
ными и осторожными на дороге, пре"
секайте нарушения детьми Правил
дорожного движения и будьте для них
примером правильного поведения!
При перевозке детей на личном транс"
порте обязательно используйте дет"
ские удерживающие устройства.

ОГИБДД УМВД 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

Розыск очевидцев

ДТП! 

26.10.2013 года 
у дома N6 по ул. Генера"

ла Симоняка автомобиль
— предположительно

«Форд Фокус» белого цве"
та — совершил наезд на

пешехода – девочку 15 лет
в зоне пешеходного пере"
хода. С места ДТП води"

тель скрылся. Пострадав"
шая с ушибами обрати"

лась в травматологичес"
кий пункт за медицинской

помощью.

Просьба cвидетелей
данного ДТП сообщить ин"
формацию по телефонам: 

252602602 – дежурная
часть УМВД; 

252615656 – инспекто"
ры по розыску.

ОГИБДД УМВД 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

ВНИМАНИЕ!
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МЕДИЦИНА

Впоследнее время в армии
желающих похудеть осо�
бенную популярность на�

бирает теория отрицательной ка�
лорийности. 

Суть теории в том, что для успешного
похудения нужно употреблять продук"
ты, на переваривание которых орга"
низм затрачивает больше энергии, чем
сами эти продукты дают. Звучит за"
манчиво, и в интернете уже ходит не"
мало советов о том, как составить «от"
рицательный» рацион и похудеть, не
вгоняя себя в голодовку. Можно якобы
бесконтрольно поедать все, что душе
угодно, дополняя рацион чудесными
«отрицательными» продуктами. Еще в
качестве «полезного» совета рекомен"
дуется переходить на холодную, а то и
ледяную пищу, ведь, согласно «отри"
цательной» теории, для того, чтобы пе"
реварить такую пищу, организму при"
дется потратить калории на ее разо"
грев, а значит, калорийность рациона
будет снижаться сама по себе.

Диетологи бьют тревогу — следо"
вание таким советам прямой путь не к
стройности, а к серьезным проблемам
с органами пищеварения. 

Все дело в том, что понятие отри"
цательной калорийности, существую"
щее в диетологии, трактуется излиш"
не прямолинейно и упрощенно. На са"
мом деле, существуют продукты, со"
держащие калории в очень малых ко"
личествах, на их усвоение, однако,
энергия тоже требуется, как и в любом
другом случае. Съев такой продукт и
переварив его, в «сухом остатке» ор"
ганизм приобретает незначительное,
почти нулевое количество калорий.

Однако, существование продукта,
на переваривание которого уйдет
больше 100% всех полученных кало"
рий невозможно — это противоречит
законам физики. Так что мечты поедать
пирожные, приправляя их продуктами

с отрицательной калорийностью, увы,
так и останутся мечтами. На перева"
ривание кондитерского изделия, ра"
зумеется, уйдет какая"то часть кало"
рий, но ничтожно малое, по сравне"
нию с тем, что останется. И даже про"
дукты с отрицательными калориями
не помогут снивелировать это коли"
чество.

Идея сесть на диету из одних про"
дуктов с отрицательной калорийнос"
тью заманчива, но опасна. Ее можно
применять только в виде краткосроч"
ных монодиет, отдавая себе отчет в
том, что они однозначно наносят вред
организму и не дают всего спектра пи"
тательных веществ, которые необхо"
димы для здоровья и хорошего само"
чувствия. 

Все дело в том, что отрицательная
калорийность приписывается в основ"
ном зелени, специям, травам и ово"
щам. Наесться такими продуктами в
чистом виде невозможно: без жиров,
содержащиеся в них витамины не бу"
дут усваиваться, без белков, которых
в овощах и зелени вовсе нет, начнет"
ся потеря мышечной массы — похуде"
ние пойдет за счет «самопоглощения»
мускулатуры, что может нанести ощу"
тимый урон здоровью, и кроме того,
настроит организм на стрессовый ре"

жим сохранения и запасания энергии.
А это значит, что как только диета бу"
дет закончена, килограммы не только
вернутся обратно, но и «приведут с со"
бой друзей». 

Так что стоит забыть о модной тео"
рии? Нужно отнестись к ней критично и
выбрать рациональные зерна, тогда ста"
нет понятно, что правило умеренного
питания никакая диета не заменит.

Итак, в рацион должно входить
большое количество разнообразных
овощей — они дают витамины и пище"
вые волокна. В сочетании с постными
сортами мяса и крупами они должны
составлять основу вашего питания,
обеспечивая организм всеми необхо"
димыми питательными веществами.

Не стоит игнорировать пряности
и специи. Во�первых, широкое ис"
пользовании приправ позволяет сни"
зить потребление соли, а это важный
фактор, помогающий восстановить
водно"солевой баланс и устранить за"
держку жидкости в организме, кото"
рая дает нам лишний вес.

Во�вторых, специи улучшают пи"
щеварение, а жгучие добавки способ"
ствуют выработке тепла, что действи"
тельно помогает дополнительно рас"
ходовать калории. Хотя, разумеется,
усердствовать со жгучим перцем и им"
бирем все же не стоит. 

В качестве заменителя сахара хо"
рошо использовать натуральную ва"
ниль, корицу и стевию — они помогут
снизить тягу к сладкому и не дадут лиш"
них калорий.

В�третьих, применение специй по"
могает разнообразить вкус блюд, так
что даже один и тот же набор продук"
тов каждый день может иметь непо"
вторимые кулинарные нюансы.

И самое главное. Не забывайте о
том, что в день нужно выпивать не ме�
нее 1,5 литров чистой воды — вот это
действительно продукт с нулевой ка�
лорийностью.

Ольга ВЕТРОВА

Îòðèöàòåëüíàÿ êàëîðèéíîñòü:
ìèô è ðåàëüíîñòü

Уважаемые жители Ульянки!

В 2013 году в в поликлинике N88 по адресу: ул. Генерала Симоняка д.6 
проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ граждан, родившихся в 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977 ,

1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929,
1926, 1923, 1920, 1917, 1914, 1911, 1908 годах.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС: В РАБОЧИЕ ДНИ С 9.00 ДО 20.00 В КАБИНЕТ N403;
В СУББОТУ С 9.00 ДО 15.00 в каб. N104.

Внимание! Изменились номера телефонов городской поликлиники N88, расположенной по адресу: ул. Гене"
рала Симоняка. д. 6: справочная — 750603619, вызов врача на дом — 
750602674, вызов неотложной помощи (круглосуточно) — 750601668

Администрация поликлиники N88
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