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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
На прошлой неделе городским
парламентом был принят ряд зако"
нов, носящих ограничительный ха"
рактер и затрагивающих интересы
большинства горожан.
В первую очередь это законо"
проект «О мерах по предупрежде"
нию вреда здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному разви"
тию несовершеннолетних», который
в прессе окрестили «комендантским
часом для школьников».

Согласно документу, детям в лю"
бое время суток запрещено ходить
в сексшопы и бары, «которые пред"
назначены исключительно для реа"
лизации алкогольной продукции».
Под частичное ограничение по"
падают улицы, парки и скверы, раз"
влекательные центры, интернет"клу"
бы, общественный транспорт и ка"
фе, где, в том числе, продается ал"
коголь.
Детям до 16 лет будет запреще"
но находиться вне дома без сопро"
вождения взрослых с 22:00 до 6:00
в период с 1 сентября по 31 мая или
с 23:00 до 6:00 в период с 1 июня по
31 августа. Для лиц старше 16 лет
«комендантский час» тоже предус"
мотрен, но начинаться он будет в
23:00. Исключения делаются толь"
ко для новогодней ночи, школьных
выпускных и официальных празд"
ников.
Несоблюдение данного закона
грозит санкциями, как родителям
ребенка, так и предпринимателям,
допустившим нахождение несовер"
шеннолетних в своем заведении.
Родителей или опекунов будут штра"
фовать на 1"3 тыс. рублей, индиви"
дуальных предпринимателей — на
3"5 тыс., юрлица — на 10"15 тыс. В
случае повторного нарушения
штраф будет увеличен.
Кроме того, депутаты оставили
без изменения действующий в го"
роде запрет на продажу алкоголя с
22 до 11 часов. Предлагаемая по"
правка перенести время начала про"

дажи алкоголя на 9 часов утра не
получила поддержки парламента"
риев. Как заявила во время обсуж"
дения депутат Людмила Косткина:
«По материалам российского ин"
ститута наркологии мы в 2 раза пре"
вышаем допустимую планку упо"
требления алкоголя. Каждый алко"
голик обходится нам в 1,670 млн
рублей».
Еще один запрет касается дета"
лизации закона «Об охране здоро"
вья граждан в Санкт"Петербурге от
воздействия окружающего табач"
ного дыма и последствий потреб"
ления табака». Несмотря на то, что
в федеральном законодательстве
установлен перечень мест, в кото"
рых курение запрещено, регионам
тоже позволяется вносить допол"
нительные ограничения в список. В
нашем городе много коммунальных
квартир, но правила курения в них
не отрегулированы. Поэтому по"
правка в закон вводит запрет на ку"
рение табака в помещениях вспо"
могательного использования ком"
мунальных квартир и общежитий —
таких как кухня и коридор.
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга
по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

В общественной приемной депутата Законодательного Собрания Санкт%Петербурга
С.Н. Никешина продолжается прием заявлений от льготных категорий граждан,
проживающих на 14%ой избирательной территории Санкт%Петербурга,
на замену газовых плит.
Все разъяснения можно получить по т. 750%66%49
или обратиться в приемную по адресу: пр. Ветеранов, д. 78.

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 ôåâðàëü:
12.02 — ñ 15.00 äî 18.00, 22.02 — ñ 11.00 äî 14.00, 26.02 — 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.
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Íèçêèé ïîêëîí çàùèòíèêàì ãîðîäà

27

января у мемориала «Передний
край обороны ЛенинградаЛигово»
состоялся митинг, посвященный 70летию
полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады.
Принять участие в митинге и возложить цветы к
мемориалу собрались ветераны, участники Вели"
кой Отечественной войны, участники обороны
Ленинграда, жители блокадного Ленинграда, пе"
дагоги и учащиеся образовательных учреждений,
депутаты муниципального совета и сотрудники
администрации МО Ульянка, представители ад"
министрации Кировского района Петербурга, а
так же представители общественных организаций.
В почетном карауле у мемориала по традиции не"
сли вахту памяти курсанты Морского техничес"
кого колледжа.
Глава МО Ульянка Н.Ю.Киселев, заместитель
главы А.В. Кузнецов и первый заместитель гла"
вы администрации Кировского района Н.В.Борейко от
имени всех жителей округа Ульянка и Кировского района
высказали слова глубокой благодарности и признания тем,
кто выстоял, пережил 900 страшных блокадных дней и но"
чей, отстоял родной Ленинград от фашистской оккупации.
Выступившие на митинге председатель МОО «Совет ве"
теранов МО Ульянка» Т.И.Чулкова, житель блокадного

Ленинграда О.П.Большев, протоиерей Храма во имя Свя"
тых Царственных Страстотерпцев Евгений и представи"
тель КПРФ В.Г.Беликов призвали молодое поколение ни"
когда не забывать о подвиге жителей и защитников бло"
кадного города, свято чтить память тех, кто отдал свои
жизни за будущее нашей Родины.
Соб.инф.
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Ñâåòëîé
27

января от улицы Сол
дата Корзуна старто
вал пробег, посвящен
ный 70ой годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Пробег был организован при содейст"
вии депутата ЗАКСа Сергея Никеши"
на, Муниципального совета и Мест"
ной администрации округа Ульянка,
ОАО Судостроительный завод «Се"
верная верфь», ЦФКиС «Нарвская за"
става», Общественного Фонда «Ма"
лая Родина». Участники пробега:
школьники, учащиеся Реставрацион"
но"художественного профессиональ"
ного лицея, колледжа Водных ресур"
сов, Морского технического коллед"
жа, семейные команды жителей му"
ниципальных округов Ульянка и Урицк,
Дачное, ветераны войны и жители бло"
кадного Ленинграда, под руководст"
вом заместителя главы МО Ульянка
Александра Кузнецова, отправились
по местам боевой славы защитников
Ленинграда на двух комфортабель"
ных автобусах. Безопасность движе"
ния колонны надежно обеспечивалась
экипажем патрульного автомобиля
ДПС ГИБДД, за что отдельное спаси"
бо от всех участников пробега руко"
водству ГИБДД Санкт"Петербурга и
лично инспектору отделения по со"
провождению Мирону Кирову.
По сложившейся традиции первый
митинг памяти и возложение цветов
были проведены у мемориала «Перед"
ний край обороны — Лигово», где к

Ñâÿçü ïîêîëåíèé. Â ïî÷åòíîì êàðàóëå ó ìåìîðèàëà «Ãåðîÿì-Àâðîðîâöàì»
êðàñíîàðìåéöû ÐÊÊÀ è êóðñàíòû ÌÒÊ
участникам пробега присоединились
авиамоделисты,
мотоциклисты
ЦДЮТТ Кировского района и воспи"
танники ГУ СРЦ «Воспитательный
дом». Затем колонна проследовала к
монументу, установленному рядом с
высотой 112.0, где 17 января 1944 го"
да рядовой Александр Типанов повто"
рил подвиг Александра Матросова.
грудью закрыв амбразуру вражеско"
го дота. После митинга участники от"
правились к месту основного старта на

Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã ó ìåìîðèàëà «ÃåðîÿìÀâðîðîâöàì» íà ðóáåæå ãîðû Âîðîíüÿ

Киевском шоссе — мемориалу артил"
леристам 8"го и 9"го орудий леген"
дарного крейсера «Аврора». Туда, к
месту торжественного построения,
прибыли так же участники пробега уча"
щиеся и семейные команды МО «Си"
верское городское поселение», мо"
тоциклисты военно"патриотического
мотоклуба «Штрафбат» на военных
мотоциклах и в форме бойцов Рабо"
че"крестьянской Красной Армии под
руководством Григория Кудрявцева.

Ñòàðò ìîòîöèêëåòíîãî ïðîáåãà ê ìåìîðèàëó «Âçðûâ»
äàåò çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óëüÿíêà Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ
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ïàìÿòè ãåðîåâ!
припасов. С высоты, на которой
Во время Великой Отечест"
расположен мемориал, авиамо"
венной войны Воронья и Орехо"
делисты центра осуществили за"
вая горы — господствующие над
пуск модели самолета, прини"
окрестностями высоты — име"
мавшего участие в Великой Оте"
ли огромное значение в битве
чественной войне. Отдав дань
за Ленинград. В грозные дни
памяти героизму бойцов артил"
1941 года с легендарного крей"
лерийского расчета, участники
сера были сняты девять тяже"
пробега через гору Воронья"
лых 130"мм орудий и установ"
Ореховая финишировали у ме"
лены на боевых рубежах. Бата"
мориала «Героям"Авроровцам»,
рея «А» («Аврора») вела бой с
где состоялся митинг памяти,
немецкими танками, сражаясь
вручение призов, грамот и воз"
в полном окружении до послед"
ложение цветов.
него снаряда.
Обратный маршрут пролегал
Под звуки марша «Прощание
через поселок Можайский, где
славянки», виртуозно исполнен"
был проведен митинг и возложе"
ного, несмотря на мороз и раз"
ны цветы к памятнику воинам"
гулявшийся ветер со снегом, во"
защитникам и освободителям.
енно"морским духовым оркес"
Здесь, 19 января 1944 года, во"
тром Балтийского флота, состо"
ины 63 гвардейской стрелковой
ялся старт и лыжники ушли в
дивизии сломили упорное со"
пургу по занесенной снегом
противление противника, штур"
трассе.
мом овладев Вороньей горой.
Финиш первого этапа про"
Завершился маршрут пере"
бега состоялся в районе дерев"
хода у мемориальной доски, ус"
ни Ретселя, на северной сторо"
тановленной в память о прослав"
не которой была огневая пози"
ленном участнике обороны Ле"
ция орудия N24. Здесь для уча"
нинграда, Герое Советского Со"
стников пробега был организо"
юза генерал"лейтенанте Нико"
ван горячий чай с пирожками (за
лае Симоняке, именем которо"
вкусное угощение все участни"
ки пробега сердечно благода" Ñàìûé þíûé ó÷àñòíèê ëûæíîãî ïðîáåãà Ñâÿòîñëàâ го названа улица нашего округа.
рят директора ОАО «Комбинат
Òèùåíêî, 6 ëåò. Äëÿ Ñâÿòîñëàâà ýòî óæå âòîðîé Этот переход по местам боевой
питания «КИРОВСКИЙ» Антони"
ëûæíûé ïåðåõîä ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû. славы для детей и подростков
стал незабываемым уроком му"
ну Клименкову ) и кратковремен"
жества и героизма, данью памя"
ный отдых на территории цент"
ти тем, кто остался на полях сраже"
мецкие танки орудие N22, боевым рас"
ра «Туутари парк». Мотоциклисты
ний, умер от ран после войны, людям,
четом которого командовал лейтенант
ЦДЮТТ подготовили для дальнейше"
выстоявшим, пережившим и не за"
Александр Антонов. Израсходовав
го участия в пробеге кроссовые мо"
бывшим войну.
весь орудийный боезапас, оставшие"
тоциклы.
Виктор ШОРОХОВ, инструктор
ся в живых Александр Антонов и крас"
Следующим этапом пробега было
по физической культуре и спорту
нофлотец Алексей Смирнов спусти"
посещение мемориала «Взрыв». С
ЦФКиС «Нарвская застава»
лись в артиллерийский погреб и взо"
этой позиции, расположенной напро"
рвали себя вместе с остатками бое"
тив деревни Мурилово, крушило не"

День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
29 января на заседании Законодательного Собрания в це"
лом принято Постановление «О законодательной ини"
циативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О днях во"
инской славы и памятных датах России».
Предлагается название праздника: «День полного ос"
вобождения Ленинграда от фашистской блокады». Напом"
ним, что в 2013 году согласно изменениям в федераль"
ном законодательстве праздник 27 января был переиме"
нован в «День полного освобождения советскими войска"
ми города Ленинграда от блокады его немецко"фашист"
скими войсками». Название вызвало нарекания обще"
ственности и недоумение блокадников.

Комментарий Председателя ЗС СПб Вячеслава Ма%
карова:
«В основе принятого постановления — сотни обра"
щений, которые поступают в Законодательное Собра"
ние от блокадников и ветеранских организаций, жите"
лей нашего города. Петербуржцы отмечают некоррект"
ное название нашего ленинградского Дня Победы.
Возвращение к названию «День полного освобожде"
ния Ленинграда от фашистской блокады» поддержали
все фракции парламента. Ведь именно так мы предла"
гали назвать праздник еще в 2010 году, и такое назва"
ние было внесено в городской закон о памятных датах.
Мне поручено представлять этот законопроект в Госу"
дарственной Думе России. Убежден, что будет принят
закон, который утвердит предложенное нами наимено"
вание святого для всех нас праздника».
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Нурия Садыковна Ямакова, жи%
тельница блокадного Ленинграда
Нурия Садыковна встретила блока"
ду девятилетней девочкой. В их боль"
шой семье было шестеро детей, отец
работал на Кировском заводе, мама
занималась хозяйством. С началом

войны отца оставили по брони на за"
воде, дети его почти не видели — при"
ходить домой у него не было сил. Са"
мую первую и самую страшную бло"
кадную зиму они пережили вместе с
замерзшим городом. В апреле 1942
года отец умер от голода и непосиль"
ной работы, следом за ним младший
брат. В мае 1942 семье удалось эва"
куироваться. Мама как могла выжи"
вала с детьми, в эвакуации жили
впроголодь, поэтому как только от"
крыли возможность вернуться в ос"
вобожденный город, вернулись в Ле"
нинград.
Но и дома их снова ждали испы"
тания: оказалось, что возвращаться
некуда — квартира занята. Выручил
бывший начальник отца — маме да"
ли направление в подсобное хозяй"
ство Кировского завода, устроили на
работу, выделили на всех небольшую
комнатку. Чтобы прокормиться, де"
ти работали на прополке овощей.
Долгие 12 лет стояли на очереди на
квартиру, наконец, получили комна"
ту в Ленинграде на Краснопутилов"
ской улице. Жизнь стала постепенно

налаживаться.
Нурия Садыковна закончила
фельдшерское училище и всю свою
жизнь посвятила медицине: работа"
ла в больницах и поликлиниках, в том
числе и детской поликлинике N38 Ки"
ровского района. Общий медицин"
ский стаж — 48 лет!
Нурия Садыковна — яркий при"
мер жизнелюбия людей, прошедших
через блокаду. Говорит, что судьба
вознаградила ее за все трудности,
через которые ей пришлось пройти в
детстве. У нее две дочери, двое вну"
ков и двое правнуков — большая
дружная семья, в которой все любят
бабушку и заботятся о ней. В свои 82
года Нурия Садыковна не упускает
случая сходить в театр, охотно посе"
щает парады и концерты, особенно
посвященные Дню победы.
Нурия Садыковна говорит, что
главный секрет долгой жизни — это
любовь в сердце, неумение держать
зла на душе и не унывать, чтобы ни
случилось.
Ольга ВЕТРОВА

Ïîêà ÿ ïîìíþ — ÿ æèâó
Пока неумолимое время не стер
ло в моей памяти былого, мне хо
чется вернуться в далекие вре
мена и рассказать о том, что по
мню.
8 сентября сомкнулось блокадное
кольцо. Враг стоял на пороге нашего
дома. Тревога следовала за тревогой.
Выли сирены, гудки заводов, парохо"
дов и паровозов, сливаясь в единый
протестующий вопль. В страшном го"
ре стонала земля и небо. Бомбежки и
обстрелы сотрясали город, горели и
рушились дома. По ночам полыхало
небо. Нежная розоватость закатов ме"
шалась с багровым пламенем пожа"
рищ. На смену тревожной осени при"
шла лютая, снежная зима. Город за"
мер, затих, жизнь в нем заледенела,
остановилось все, что могло двигать"
ся.
По утрам, вместе с отцом я шел
пешком на завод в Соляной городок.
В этих помещениях сейчас распола"
гается музей «Обороны Ленинграда».
Навстречу нам в непроглядной тем"
ноте шли редкие вереницы голодных
и измученных людей к своим рабочим
местам, чтобы ковать оружие. «Все
для фронта, все для Победы» — со
стен заиндевевших домов призыва"
ли плакаты.

Ослабевшие падали на улицах, не
в силах подняться, умирали молча,
как бойцы на фронте, сделав все, что
было в их силах для Победы.
Как легко в те дни могла оборвать"
ся человеческая жизнь!
Умирали те, кто не оставил свой
любимый город один на один с лю"
тым врагом, кто остался с ним в час
смертельной опасности. Умирали те,
кто любил его больше жизни. Мы их
вспоминаем, и душа плачет. Они не
были героями. Они не пустили врага
в наш город, выстояли в сражении с
голодом и холодом. Выстояли напе"
рекор всем смертям, наперекор вра"
гу и самим себе. Они своей жизнью
утвердили Победу над врагом.
В самой глубине души память хра"
нит жуткие картины блокадной зимы,
когда, ложась спать никто не знал,
проснется утром или нет. Блокада со
всей жестокостью испытывала меня
на прочность, на что я способен. Каж"
дый ленинградец за эту зиму промерз
и наголодался в меру, отпущенную на
несколько человеческих жизней. Эти
дни и ночи, между жизнью и смертью,
были временем небывалых ощуще"
ний и переживаний, которые сегодня
покажутся черным сном или игрой во"
ображения, но эти дни и ночи были
повседневной жизнью. Кто не испы"
тал сам, кто не видел этого своими

глазами, тому трудно представить,
как тяжко было людям, и поверить,
что все так и было в действительнос"
ти. Если бы тогда, в самое трагичес"
кое время, спросили любого жителя
города, почему враги не войдут в го"
род, хотя стоят на его пороге, никто из
них не смог бы объяснить, почему. На
этот вопрос умирающие от голода и
холода люди отвечали просто и твер"
до:
— Врагу в городе не бывать! Ле"
нинград непобедим! Мне никогда не
забыть блокадных дней и ночей жес"
токой, поглощающей все силы борь"
бы и железную стойкость ленинград"
цев, сражавшихся в окопах, работав"
ших на заводах, живших и умиравших
в блокадном кольце, но не побежден"
ных. Давно прорвана и снята блокада,
давно отгремели победные салюты,
но многие пережившие блокаду все
еще не могут отогреться после той
зимы, а солдаты"ветераны вернуть"
ся с полей сражений, не могут забыть
пережитое.
Продолжение следует.
Леонид Михайлович Смирнов,
окопник, блокадник, воин Ленин
градского фронта, гвардии сер
жант 19го гвардейского ленин
градского стрелкового полка
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ЮБИЛЕИ

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 января—февраля
22 января

1 февраля

Васенева Елена Владимировна
Нетин"Нетунахин Сергей Борисович
Павлова Валентина Алексеевна
Французова Галина Прокофьевна
Чулкова Нина Алексеевна
Соо Галина Исаевна

Попова Татьяна Васильевна

3 февраля
Лихачева Лариса Федоровна
Лихачев Николай Андреевич

10 февраля
24 января
Штейнберг Виктория Юрьевна
Кислова Валентина Ивановна
Крымов Виктор Александрович
Помогаева Мария Александровна

Еремина Нина Ивановна
Сулейкина Надежда Павловна

11 февраля
Орлова Людмила Ивановна
Удалова Анна Михайловна

25 января
Несмеянова Татьяна Борисовна
Соловей Виктор Евгеньевич
Шилова Галина Николаевна
Леопольдова Лариса Гавриловна
Васильева Валентина Ивановна

13 февраля

26 января

14 февраля

Шубова Рахиль"Лея Самуиловна
Дмитриева Антонина Михайловна
Щеглова Нина Семеновна
Паташева Татьяна Петровна

Еремеева Татьяна Ивановна
Мнуш Тамара Ильинична
Акимов Юрий Григорьевич
Беляева Александра Петровна

27 января

15 февраля

Соловьев Глеб Николаевич
Зеленова Маргарита Ивановна
Кузнецова Маргарита Васильевна
Косенок Зинаида Васильевна
Андреева Валентина Алексеевна

Шалабудина Екатерина Васильевна
Соболева Мария Павловна
Игнатьева Раиса Константиновна
Никитенков Виктор Семенович
Липатова Раиса Васильевна
Самозванцева Клавдия Антоновна
Кривельская Галина Илларионовна
Ашмарова Мария Антоновна
Федоров Василий Федорович
Шалабудина Екатерина Васильевна
Иванов Виктор Иванович
Ремезов Иван Михайлович
Соболева Мария Павловна
Игнатова Раиса Константиновна
Дмитриева Галина Владимировна

28 января
Шуболва Рахиль"Лея Самуиловна
Дмитриева Антонина Михайловна
Щеглова Нина Семеновна
Паташева Татьяна Петровна

29 января
Младзиевская Галина Ивановна
Дувалина Нина Леонидовна

Клюшина Лидия Васильевна
Монахова Людмила Павловна
Арсенова Вера Никифоровна
Немчина Нина Николаевна

30 января
Ковшевный Геннадий Георгиевич

31 января
Сергева Валентина Павловна
Байков Виктор Александрович
Савельева Нина Феоктистовна

Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка
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января молодой борец
из Петербурга Влади
слав Боголюбов на соревнова
ниях в Минске получил во вре
мя схватки сложнейшую трав
му шейного отдела позвоноч
ника.

взносом.
Поможем молодому спортсмену
и его семье в преодолении болезни
и дадим Владиславу шанс на выздо"
ровление и долгую полноценную
жизнь.

Сейчас 16"летний спортсмен па"
рализован, находится в реанимации
РНПЦ травматологии и ортопедии
Минска.
Врачи пока не делают оптимис"
тичных прогнозов, но Владислав ста"
рается не падать духом, борется за
свою жизнь так же отчаянно, как на
борцовском ковре. Греко"римской
борьбой Слава занимается почти 10
лет, у него было много спортивных
и жизненных планов, которые рух"
нули из"за травмы. Его поддержи"
вают друзья, родители, но у семьи,
оказавшейся в непростой жизнен"
ной ситуации, нет достаточных средств для длительного
и эффективного лечения, которое необходимо Владисла"
ву. Отец прилетел в Минск в тот же день, мать осталась в
Петербурге, потому что находится на 9 месяце беремен"
ности. В семье есть еще один ребенок, в ближайшее вре"
мя появится еще братик.
Как и любой спортсмен, прибывший на официальные
соревнования, Владислав был застрахован, но по стра"
ховке возмещение он получит лишь по приезду в Питер,
когда предоставит документы о выписке, а это случиться
не скоро. Пока Владислав в реанимации — его лечение
бесплатно, как только переведут в палату, необходимо бу"
дет оплачивать все по тарифу для иностранцев. Денег нуж"
но немало, потому как реабилитация после таких травм
длится не неделями, а месяцами... страховки будет явно
не достаточно.
Давайте поддержим Владислава: кто — молитвой, кто
— добрым пожеланием, а кто может — любым денежным

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ
Яндекс деньги: 410012144462278
WebMoney в русских рублях: WMR 390150749203
в БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ WMB 699318943597
Артем Соколов, тренер отделения греко%римской
борьбы СДЮСШОР
банк получателя: Северо"Западный банк ОАО «Сбер"
банк России»
к/сч: 30101810500000000653
БИК: 044030653, ИНН: 7707083893, ОКПО: 09171401
ОКОНХ: 96130, КПП: 783502001
счет получателя: 40817810955760916573
получатель: Соколов Артем Владимирович
Подробнее вы сможете прочитать
http://vk.com/id3551109#/vstavajvlad
Мы будем благодарны вам за любую помощь.
Редакция газеты «Вести Ульянки»
Отдел вневедомственной охраны
по Кировскому району
Санкт%Петербурга
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Санкт%Петербургу и Ленобласти

Этот ребенок ждет
опекунов и прием%
ных родителей
Знакомьтесь, это —
Виктория, 2003 года
рождения.
Вика общительная, лю"
бознательная девочка. Ви"
ка уверена в себе, считает
себя доброй, щедрой. Де"
вочка любит подвижные иг"
ры, занимается творчест"
вом и мечтает стать певи"
цей.
Ребенок может быть пе"
редан на усыновление, в при"
емную семью, под опеку.

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ мамы Владислава
НОМЕР КАРТЫ:
4390567003780168
Банк получателя: ОАО АКБ
«Связь"Банк» г. Москва
к/с: 30101810900000000848
БИК: 044525848
ИНН: 7710301140
КПП: 774401001
Получатель: ОАО АКБ «Связь"
Банк» г. Москва
счет: 40817810890000700001
получатель МАВДРИК СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА

Приглашает на службу в полицию
на должности
ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО%ВОДИТЕЛЯ

Отдел опеки и
попечительства
МО Ульянка

граждан России,18"35 лет,
имеющих среднее полное
общее образование,
отслуживших в вооружённых силах,
годных по состоянию здоровья.
Достойная зарплата, полный соцпакет,
госстрахование,
возможность обучения в ВУЗе.
Наш адрес: пр. Стачек, д.7,
каб. 26, т. 7864055
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января в ГБОУ
Лицее № 244
Кировского района
состоялись очеред
ные Детские Рождест
венские Чтения. Этой
традиции всего 3 го
да. Первые Чтения
состоялись в год, ког
да школе был присво
ен статус техническо
го лицея. И вот вновь,
после зимних каникул,
на Святках, происхо
дит встреча тех, кто хо
чет поделиться чита
тельским опытом со
своими сверстниками,
обменяться впечатлениями о
прочитанном.
Общая тема объединила всех педа"
гогов. В центре внимания исследова"
телей оказались представители ди"
настии Романовых, круг их семейной
жизни, традиции, детские игры, отно"
шение к окружающим их людям, сло"
вом, жизнь в Царском доме. Раскры"
тие учащимися тем, связанных с Ди"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
И САНКТ%ПЕТЕРБУРГА!
Управление Министерства Внут"
ренних Дел России по Кировскому
району Петербурга приглашает на
службу в полицию мужчин с высшим
юридическим образованием на долж"
ности участковый уполномоченный
полиции; со средним специальным и
полным (средним) образованием на
должности полицейских ППСП, ОВО,
водителей — сотрудников. Также при"
глашаются военнослужащие, уволен"
ные в запас. Кандидатов, успешно
прошедших отбор, ждет интересная
мужская работа, в современно разви"
вающемся, с богатейшими традици"
ями и историей районе. Гарантии пер"
спективного роста по направлению
деятельности, социальная защищен"
ность и дополнительные материаль"
ные поощрения, предусмотренные За"

настией Романовых, позволило еще
раз осознать непреходящие ценнос"
ти, какими являются жизнь, семья,
Отечество.
В этом году в Чтениях приняли уча"
стие около 50 учащихся 5"8 классов и
учителя — предметники гуманитар"
ного цикла. Выступления заслушива"
лись на трех секциях: филологии, ис"
тории и на секции английского языка.
Каждый преподаватель руководил ис"
следованиями ученика, а работу оце"
нивали старшеклассники согласно

разработанным критериям.
Победителей на Чтениях не
бывает, грамоты получают все
участники, а набранные бал"
лы — это стимул к дальней"
шему росту. Ведь впереди,
через год"два, научно"прак"
тическая конференция стар"
шеклассников школьного и
районного уровня. Приобре"
таемый на Чтениях опыт, с од"
ной стороны, связывает пер"
вые навыки исследователь"
ской деятельности, приобре"
тенные уже в начальной шко"
ле, с новым опытом, а с дру"
гой стороны, развивает ис"
следовательскую культуру,
формирует творческое отно"
шение к предмету, содейст"
вует росту и развитию личности. Кро"
ме того, Чтения поддерживают пре"
емственность курса «Основы Право"
славной культуры», который уже 2 го"
да читается в Лицее 244.
Но главное на Чтениях — это об"
щение, полезное для ума и души, об"
щение, расширяющее кругозор, со"
вершенствующее речевую культуру,
формирующее подрастающее поко"
ление в соответствии с культурными
традициями России!
Администрация Лицея N244

конодательством Российской Феде"
рации.
Требования: граждане РФ, посто"
янная регистрация в СПб и ЛО, про"
шедшие службу в ВС РФ (желатель"
но), не старше 35 лет, не привлекав"
шиеся к уголовной и административ"
ной ответственности.
Служба в ОВД РФ — это стабиль"
ная заработная плата, социальные
льготы и гарантии, обязательное госу"
дарственное страхование, медицин"
ское и санаторно"курортное обслужи"
вание и другое социальное обеспече"
ние, предусмотренное Федеральным
законом РФ от 19 июля 2011 г. N247"
ФЗ «О социальных гарантиях сотруд"
никам органов внутренних дел Рос"
сийской Федерации и внесении из"
менений в отдельные законодатель"
ные акты Российской Федерации», в
том числе: предоставление жилого
помещения жилищного фонда Рос"
сийской Федерации по договору со"
циального найма, предоставление жи"

лых помещений специализированно"
го жилищного фонда, денежная ком"
пенсация за наем (поднаем) жилых
помещений, предоставление жилых
помещений сотрудникам, замещаю"
щим должность участкового уполно"
моченного полиции, единовременная
социальная выплата для приобрете"
ния или строительства жилого поме"
щения.
Сотрудникам УМВД России по Ки"
ровскому району г. СПб предоставля"
ется возможность бесплатного обу"
чения в учебных заведениях высшего
профессионального образования си"
стемы МВД РФ, в том числе получение
второго высшего образования.
Подробную информацию можно
получить по контактным телефонам:
573%13%31, 573%13%34, 573%13%35,
по адресу: пр. Стачек, д.18, 4"й подъ"
езд,
Отдел по работе с личным со
ставом УМВД России по Киров
скому району Петербурга
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Òåïëûå ïàëàòêè äëÿ áåçäîìíûõ
В

связи с наступлением холодов
учреждения, оказывающие ус
луги бездомным перешли на осо
бый режим работы.
В домах ночного пребывания (ДНП),
являющихся структурными подразде"
лениями комплексных центров соци"
ального обслуживания населения рай"
онов Петербурга, предусмотрены 53
дополнительных места Общая вмес"
тимость в ДНП на период холодов со"
ставляет 332 места.
Организованы пункты обогрева в
помещениях всех 14 ДНП, где бездом"
ным предоставляется горячее пита"
ние и, при необходимости, первичная
медицинская помощь.
Кроме этого, в 7 районах работа"
ют палатки для обогрева: в Невском
районе на 18 мест (3"й Рабфаковский

пер., у д. 5, корп. 2), в Калининском
районе на 12 мест (Бестужевская ул.,
у дома 6), в Адмиралтейском районе
на 40 мест (наб. Обводного канала, д.
177), в Кировском районе на 18 мест
(Балтийская ул., д. 72), во Фрунзен"
ском районе на 50 мест (Расстанная
ул., у д. 20), в Василеостровском рай"
оне на 50 мест (Морская наб., напро"
тив д. 39, корп. 3), в Приморском рай"
оне на 50 мест (Коломяжский пр., у
дома 4). Общая вместимость палаток
— до 230 мест.
Во всех районах сформирован и
постоянно пополняется резервный
фонд теплой одежды и обуви, кото"
рые после обработки выдаются без"
домным.
В нашем районе зимняя палатка
для лиц без определенного места жи"
тельства открыта на Балтийской ули"

Íå äîïóñòèòü
ïîæàð —
ïðåäîòâðàòèòü
áåäó
Пожар — это всегда беда и еже
годная статистика показывает,
что в основном — это результат
человеческой беспечности, пре
небрежение элементарными ме
рами пожарной безопасности.
Нередко в огне гибнут не только
сами виновники пожаров, на и их
родственники, соседи.
На территории Кировского района в
2013 году зарегистрировано 1740 по"
жаров и иных происшествий. Из за"
регистрированных происшествий 172
пожара поставлено на государствен"
ный статистический учет, из них 70 по"
жаров произошло в жилых домах. Ос"
новной причиной пожаров является
неосторожное обращение с огнем —
36 случаев, и неосторожное обраще"
ние с огнем при курении — 21 случай.
В результате пожаров причинен ма"
териальный ущерб на сумму 45 189
404 рублей, за аналогичный период
прошлого года ущерб составил 56987
рублей.
На пожарах получили травмы 19
человек, погибло 8 человек. Основ"
ной причиной гибели людей являет"
ся неосторожное обращение с огнем,

в том числе 6 случаев при курении. Ус"
ловиями, способствовавшими гибе"
ли людей на пожарах, являются со"
стояние алкогольного опьянения и сна.
На тушение мусора на открытых
территориях и в контейнерах подраз"
деления пожарной охраны выезжали
1221 раз.
Предупредить пожар можно, если
соблюдать правила пожарной безо"
пасности. Не применяйте открытый
огонь для проверки утечки газа —это
неминуемо вызовет взрыв. Лучше все"
го для этой цели использовать мыль"
ный раствор. Не оставляйте без при"
смотра включенные газовые прибо"
ры. Помните, что сушить белье над га"
зовой плитой опасно: оно может за"
гореться. Не оставляйте малолетних
детей в квартире одних, прячьте спич"
ки, зажигалки в недоступные для них
места. Любые игры детей с огнем
должны немедленно пресекаться.
Следите за исправностью электриче"
ских сетей. Если в вашей квартире вет"
хая электропроводка, повреждены ро"

це, 72. Здесь бездомные могут полу"
чить горячую пищу, теплые вещи и кон"
сультации социальных служб.
Администрация района совмест"
но с УВД по Кировскому району, меж"
ведомственной рабочей комиссией
по профилактике бездомности регу"
лярно проводит мобильные рейды по
выявлению мест концентрации без"
домных.
Управляющие компании Кировско"
го района принимают обращения от
жителей о местах скопления бездом"
ных в жилых зданиях.
Если вы видите бездомного чело"
века — расскажите ему о возможно"
сти провести холодные дни в теплой
палатке, получить еду, медицинскую
помощь и социальную поддержку.
Соб.инф.

зетки, выключатели, не ждите, когда
случится пожар, вызывайте электри"
ка. Для защиты электросетей от ко"
ротких замыканий и перегрузок при"
меняйте предохранители только за"
водского изготовления. Помните: рас"
полагать электрокамины, радиаторы
и прочие электронагревательные при"
боры возле мебели, занавесок и дру"
гих предметов крайне опасно. Уходя
из дома, выключайте электроприборы,
не оставляйте их включенными без
присмотра, не допускайте к ним мало"
летних детей.
Обратите внимание на состояние
вашего балкона. В случае хранения
сгораемых материалов, газовых бал"
лонов или горючих жидкостей, балкон
становится источником пожарной
опасности. Небрежно брошенный оку"
рок или непотушенная спичка с выше"
расположенных этажей может приве"
сти к пожару на балконе, а затем и в
квартире.
Избегайте курения в постели, осо"
бенно в нетрезвом состоянии, имен"
но по этой причине чаще всего про"
исходят пожары и гибнут люди.
В случае возникновения пожара
не теряйтесь, не паникуйте, в первую
очередь позвоните в пожарную охра"
ну по телефону 01 или мобильному
112, указав точный адрес, и что горит,
и как можно скорее кратчайшим и са"
мым безопасным путём покиньте по"
мещение.
Пожарноспасательный отряд
Кировского района,
Отдел надзорной деятельнос
ти Кировского района,
Кировское отделение ВДПО
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СПРОСИТЕ У «ВЕСТЕЙ УЛЬЯНКИ»

Çàêîí «Î òîïîòå êîòîâ»
Е

сть вопросы? Обращай
тесь в редакцию муници
пальной газеты, мы обяза
тельно постараемся найти от
вет.
«У нас очень шумные соседи, которые
не хотят слушать наши просьбы сде
лать вечером телевизор потише и не
мешать людям спать. А в квартире ни
же этажом начался ремонт: и день и
ночь сверлят и колотят. Словом, жи
вем в настоящем аду. Говорят, суще
ствует закон, запрещающий шум в ве
чернее время. Так ли это?»
Е. Кириллова,
жительница Ульянки
Все верно, в нашем городе действует
закон «Об административных право"
нарушениях в Санкт"Петербурге» от
12 мая 2010 года N273"70. В феврале
2013 года в него были внесены изме"
нения, более детально оговариваю"
щие, когда и где нельзя шуметь. Во
время дебатов в Законодательном со"
брании депутаты предложили вклю"
чить в список запрещенных шумов лай
собак и шум домашних животных. Это
предложение в заключительную ре"
дакцию закона не вошло, но документ
получил негласное шутливое название
«Закон о топоте котов».
Согласно положениям Статьи 8. За
кона СанктПетербурга «Об админи
стративных правонарушениях в Санкт
Петербурге»:
1. Использование телевизоров, ра"
диоприемников, магнитофонов, дру"
гих звуковоспроизводящих устройств,
а также устройств звукоусиления, в
том числе установленных на транс"
портных средствах, временных (нека"
питальных) объектах потребительско"
го рынка, повлекшее нарушение ти"
шины и покоя граждан в ночное время
на защищаемых объектах в Санкт"Пе"
тербурге, влечет предупреждение или
наложение административного штра"
фа на граждан в размере от 500 рублей
до 4 тысяч рублей; на должностных лиц
— от 5 до 10 тысяч рублей; на юриди"
ческих лиц — от 25 до 50 тысяч руб"
лей.
2. Крики, свист, стук, передвижение
мебели, пение, игра на музыкальных
инструментах и иные действия, по"
влекшие нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время на защищае"
мых объектах в Санкт"Петербурге, вле"
кут предупреждение или наложение
административного штрафа на граж"
дан в размере от 500 рублей до 4 ты"
сяч рублей; на должностных лиц — от
5 до 10 тысяч рублей; на юридических

лиц — от 25 до 50 тысяч рублей.
3. Использование пиротехничес"
ких средств (петард, ракетниц и дру"
гих), повлекшее нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время на за"
щищаемых объектах в Санкт"Петер"
бурге, влечет наложение администра"
тивного штрафа на граждан в разме"
ре от 1 до 4 тысяч рублей; на должно"
стных лиц — от 10 до 25 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 50 до 100 ты"
сяч рублей.
4. Производство ремонтных, раз"
грузочно"погрузочных работ, за ис"
ключением работ по погрузке и выво"
зу снега, повлекшее нарушение тиши"
ны и покоя граждан в ночное время на
защищаемых объектах в Санкт"Петер"
бурге, влечет наложение администра"
тивного штрафа на граждан в разме"
ре от 3 до 5 тысяч рублей; на должно"
стных лиц — от 10 до 25 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 250 до 500
тысяч рублей.
5. Производство строительных ра"
бот, повлекшее нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время на за"
щищаемых объектах в Санкт"Петер"
бурге, влечет наложение администра"
тивного штрафа на граждан в разме"
ре 5 тысяч рублей; на должностных лиц
— от 25 до 50 тысяч рублей; на юриди"
ческих лиц — от 500 тысяч до 1 милли"
она рублей.
6. Положения пунктов 1"5 статьи 8
не распространяются:
1) на действия юридических лиц и
граждан, которые направлены на пре"
дотвращение правонарушений, пре"
дотвращение и ликвидацию послед"
ствий аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций, прове"
дение неотложных работ, связанных с
обеспечением личной и обществен"
ной безопасности граждан в соответ"
ствии с законодательством Россий"
ской Федерации;
2) на действия юридических лиц и
граждан при отправлении ими рели"
гиозных культов в рамках каноничес"

ких требований соответствующих кон"
фессий, а также при проведении в ус"
тановленном действующим законода"
тельством порядке культурно"массо"
вых и спортивных мероприятий;
3) на использование пиротехниче"
ских средств (петард, ракетниц и дру"
гих) в период с 23 часов 31 декабря до
4 часов 1 января календарного года.
7. Совершение действий, наруша"
ющих тишину и покой граждан в мно"
гоквартирных домах в выходные и не"
рабочие общегосударственные пра"
здничные дни с 7.00 до 12.00 часов, в
том числе проведение ремонтных,
строительных, погрузочно"разгрузоч"
ных и других работ, за исключением
действий, направленных на предот"
вращение правонарушений, предот"
вращение и ликвидацию последствий
аварий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций, проведение
неотложных работ, связанных с обес"
печением личной и общественной бе"
зопасности граждан в соответствии с
законодательством Российской Фе"
дерации, а также работ по погрузке и
вывозу снега влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500
рублей до 3 тысяч рублей; на должно"
стных лиц — от 3 до 10 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 10 до 15 ты"
сяч рублей.
Под ночным временем следует по
нимать период с 23.00 до 7.00 часов.
Защищаемые объекты в Санкт"Пе"
тербурге это — квартиры многоквар"
тирных домов, подъезды, кабины лиф"
тов, лестничные клетки и другие мес"
та общего пользования жилых домов,
придомовые территории, детские и
спортивные площадки на территории
микрорайонов и групп жилых домов.
При нарушении тишины вы може"
те обращаться в органы внутренних
дел (полиции), с целью составления
Протокола о соответствующем адми"
нистративном правонарушении и при"
влечения виновных лиц к ответствен"
ности. Кроме того, существует еще за"
кон N52 «О санитарно"эпидемиологи"
ческом благополучии населения», в ко"
тором оговорен разрешенный уровень
шума в дневное и ночное время. Возле
зданий звуки не должны превышать 55
дБА в дневное время и 45 дБА в ночное.
В квартирах же многоэтажных домов —
соответственно 40дБА — днем и 30 дБА
— ночью. Для того, чтобы зафиксиро"
вать превышение шумового порога,
нужно вызывать специалистов СЭС, чей
протокол будет достаточным основа"
нием для разбирательств в суде.
Соб. инф.

