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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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàé:
7.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 17.05 — ñ 11.00 äî 14.00, 21.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 31.05 — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Уважаемые

жители Ульянки!

Примите самые искренние поз�
дравления с Первомаем — празд�

ником Весны и Труда! 

1 Мая — праздник для всех, кто
своим ежедневным трудом создает
завтрашний день, процветание и бла�
гополучие своей страны и своей се�
мьи.

Этот праздник одинаково любим
всеми поколениями и по праву мо�
жет считаться народным. Время на�
полняет его новым содержанием: для
людей старшего поколения 1 Мая по�
прежнему символизирует пролетар�
скую солидарность, для молодёжи �
весенний расцвет, созидающую си�

лу природы и человека. Но объеди�
няет эта дата всех, кто любит родной
город, родной район и старается сво�
им плодотворным трудом сделать его
комфортным и благополучным. 

Пусть у каждого из вас будет ин�
тересная, нужная работа, которая
всегда приносит вам радость и ува�
жение, а ваш труд всегда будет вос�
требован и оценен по достоинству.

Желаю вам счастья, здоровья, бо�
дрости, успехов во всех ваших начи�
наниях и весеннего настроения.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 

с Первомаем!

Слова «Мир. Труд. Май»  наполне�
ны особым смыслом: ничто не может
быть дороже для человека, чем Мир
в его доме и на земле. Ничто не может
быть благороднее, чем созидатель�
ный Труд. Ничто не может быть радо�
стнее, чем Май — пора расцвета, про�
буждения и начала новой жизни.

Этот день на протяжении десяти�
летий является одним из любимых и
действительно всенародных празд�
ников для всех поколений жителей
Ульянки. Весна всегда символизиро�
вала обновление и стремление к луч�
шему, а созидательный и добросо�
вестный труд был и остается зало�
гом успешного развития любого че�
ловека.

В день Весны и Труда мы отдаем

дань признательности людям разных
профессий и возрастов. Мы выража�
ем особую  признательность ветера�

нам Ульянки, которые своей добро�
совестной работой внесли огромный
вклад в развитие города и района.

Этот День вообще особенно  лю�
бим старшим поколением, для кото�
рого  он символизирует солидарность
трудящихся, трудовую доблесть. Хо�
чется надеяться, что и  в молодежи
первомайские праздники укрепят  ве�
ру в безграничные возможности че�
ловека труда. 

От всей души поздравляем вас с
праздником. Желаем  всем дальней�
ших трудовых успехов, крепкого здо�
ровья, счастья, мира, весеннего на�
строения,  добрых перемен! Пусть этот
день будет для вас радостным и теп�
лым.

Депутаты Муниципального Со�
вета, Местная администрация

МО Ульянка, МОО «Совет ветера�
нов МО Ульянка»
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СОБЫТИЕ

С Днем Победы!

Муниципальный Совет и местная Администрация муници�
пального округа Ульянка приглашают ветеранов Великой Отече�
ственной войны и все ветеранское сообщество, жителей округа

и учащихся образовательных учреждений на муниципальный
праздник, посвященный Дню Победы.

Праздник состоится 8 мая в 13 часов 
на ул. Генерала Симоняка, дом 9. 

В праздничной программе принимают участие:

— духовой оркестр Северо�западного федерального округа 
МВД Российской Федерации;

— ансамбль казачьей песни «Сакма»;
— ансамбль песни и пляски Северо�Западного 

федерального округа МВД Российской Федерации;
— вокально�инструментальный ансамбль 

«Ретро Хит»;
— фольк�шоу группа «Ярмарка» и 

другие коллективы.

На празднике будет работать благотворительная ярмарка поде�
лок, изготовленных учащимися  образовательных учреждений Уль�
янки, а также выставка стенгазет, посвященных Дню Победы. Кро�
ме того, на празднике для детей будет организована праздничная

торговля сладостями. А для самых маленьких будут 
работать детские аттракционы. Все участники праздника смогут

угоститься армейской кашей из полевой кухни.

Муниципальный совет 
и местная Администрация МО Ульянка

Приглашаем на 
торжественный митинг

8 мая в 12 часов у мемориала «Перед�

ний край обороны Ленинграда�Лиго�

во» состоится митинг, посвященный Дню

Победы и торжественно�траурная цере�

мония возложения цветов в  память о по�

гибших защитниках Отечества. 

Приглашаем ветеранское сообщество

муниципального округа, учащихся обра�

зовательных учреждений и жителей Уль�

янки принять участие в митинге и церемо�

нии возложения цветов к монументу. 

Муниципальный совет МО Ульянка
(фото из архива газеты «Вести Ульянки»)
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Äåâÿòü ëåò íà çàùèòå ïîêîÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ Óëüÿíêè

Вот уже 9 лет Доброволь�
ная народная дружина
«Ульянка» несет дежурст�

во на территории МО Ульянка и
оказывает помощь правоохра�
нительным органам в охране об�
щественного порядка. 

Есть немало примеров, когда дружин�
ники оказывали содействие правоо�
хранительным органам в задержании
преступников. За первый квартал 2014
года бойцы дружины участвовали в
задержании трех граждан по уголов�
ным преступлениям. 

7 февраля в ходе оперативно�ро�
зыскных мероприятий по адресу пр.
Ветеранов 63 был обнаружен тайник
с наркотиками — 137 граммов га�
шиша. 

В парадной дома задержан гражда�
нин который из данного тайника изъял
наркотическое вещество. Возбуждено
уголовное дело по ст. 228 ч.3 УК РФ. 

13 и 19 января во время рейдов с
8 отделом полиции были задержаны
иностранные граждане, у которых бы�
ли изъяты поддельные санитарные
книжки. Возбуждены уголовные дела
по ст. 327 ч.3 УК РФ.

Дружинники оказывали содейст�
вие правоохранительным органам в
охране общественного порядка во
время проведения культурно�массо�
вых мероприятий — праздновании 70
лет со Дня полного освобождения Ле�
нинграда от фашисткой блокады, воз�
ложение венков на переднем крае
обороны Ленинграда, Рождество Хри�
стово, Крещение. За первый квартал
текущего года было задержано 26
правонарушителей: из них три чело�
века по уголовным преступлениям и
23 человека за административные
правонарушения. 

Составлен график совместного
патрулирования территории МО Уль�
янка с сотрудниками ПДН 8 отдела
полиции по профилактике и преду�

преждению детской безнадзорности
и правонарушений среди несовер�
шеннолетних. За первый квартал бы�
ло проведено три рейда. Также со�
ставлен график совместного обхода
территории МО Ульянка со специа�
листами МА МО Ульянка и сотрудни�
ками 8 отдела полиции по профилак�
тике и предотвращению правонару�
шений в сфере благоустройства и
торговли в неустановленных местах.
За первый квартал было составлено
14 протоколов.

В данный момент количественный
состав дружины составляет 37 чело�
век, за первый квартал было отрабо�
тано более двух тысяч часов. Каждый
месяц дружина отчитывается перед
управлением внутренних дел, Адми�
нистрацией района и муниципальным
советом МО Ульянка. 

Начальник штаба СПб РОО
«ДНД «УЛЬЯНКА» 

Г.В. ВОЛОДЧЕНКО

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà íà ïð. Âåòåðàíîâ 112 — ëþáèìîå ìåñòî ïðîãóëîê
äëÿ ìàëûøåé  Óëüÿíêè

Герман Валерьевич Волод(
ченко, начальник штаба Санкт(

Петербургской региональной об(
щественной организации по со(

действию охране и поддержания
общественного порядка «Добро(
вольная народная дружина «Уль(
янка», председатель постоянной

комиссии по правовым вопро(
сам и общественной безопасно(

сти МС МО Ульянка.

«ДНД Ульянка» — гордость нашего
округа: дружина из года в год зани�
мает призовые места на общегород�
ских конкурсах и неизменно получа�
ет за свой труд благодарности не
только от полиции, которой оказыва�
ет деятельную помощь, но и от жите�
лей Ульянки, которые каждый день
видят работу патрулей дружинников
на наших улицах.

Герман Валерьевич Володчен(
ко — бессменный руководитель ДНД:
именно он девять лет назад высту�
пил с инициативой создания народ�
ной дружины. Точнее воссоздания,
ведь в свое время такая форма охра�
ны общественного порядка была при�
вычным делом. Но потом о дружинах
надолго забыли, хотя необходимость
в наведении порядка на улицах и в
содействии правоохранительным ор�
ганам не отпала. 

Будучи сотрудником милиции с
20�летним стажем Герман Валерь�
евич знал, что создание дружины
сможет во многом облегчить рабо�
ту сотрудников внутренних дел, сде�
лать ее более эффективной, а как
житель Ульянки не мог не понимать,
что без привлечения общественно�
сти обеспечить должный общест�
венный порядок на улицах района
не получится.

К слову, в милицию Герман Вале�
рьевич попал сразу после армии, на�
чинал постовым во Владимирской об�
ласти, там прошел настоящую про�
фессиональную школу. Переехал в
Ленинград, работал участковым упол�
номоченным в Ульянке — все боле�
вые точки нашего района, все про�
блемы «земли» знал не понаслышке.

Жители округа высоко оценили
работу деятельного и принципиаль�
ного участкового, поэтому и выдви�
нули его кандидатуру в депутаты Му�
ниципального совета. Под руководст�
вом Германа Валерьевича была со�
здана «ДНД Ульянка», ставшая одной
из первых дружин в Петербурге и до
сих пор являющаяся примером для
подражания многочисленных после�
дователей.

Сегодня «ДНД Ульянка» ведет в
округе ежедневную активную рабо�
ту, отчеты о ней регулярно публику�
ются на страницах нашей газеты. В
ближайшем будущем должен всту�
пить в силу закон, существенно рас�
ширяющий полномочия дружинни�
ков, что по мнению Германа Волод�
ченко позволит нашей народной дру�
жине работать еще более эффектив�
но, защищая покой и безопасность
жителей округа.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759(15(15; e(mail: info@mo(ulyanka.spb.ru

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.

● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович Шишкун: 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.

Äèàëîãè î áîðüáå 
ñ ïðåñòóïíîñòüþ

16 апреля  в актовом
зале лицея N378 со�

стоялась встреча жителей,
представителей ТСЖ, ЖСК
и управляющих компаний
округа Ульянка с предста�
вителями УМВД  по Киров�
скому району Санкт�Петер�
бурга и прокуратуры. 

Встреча была организована му�
ниципальным советом МО Уль�
янка по инициативе прокурату�
ры Кировского района. Осно�
ванием для проведения встре�
чи послужила тревожная тен�
денция роста уличных преступ�
лений, а также квартирных краж.
Школьный зал был полон, так как во�
просов у жителей к работе полиции
накопилось достаточно и ответы на них
хотелось услышать от непосредствен�
ных руководителей правоохранитель�
ных органов. Вел встречу глава МО
Ульянка Н.Ю. Киселев. 

Перед собравшимися выступили
зам. прокурора Кировского района
Ольга Рябинина, зам.начальника по�
лиции по охране общественного по�
рядка УМВД по Кировскому району Вя(
чеслав Волков, зам. начальника от�
дела вневедомственной охраны УМВД
по Кировскому району Алексей
Шварц и начальник 8 отдела полиции
УМВД по Кировскому району Алек(
сандр Смирнов. 

В качестве основной меры защи�
ты квартир от посягательств воров бы�
ло предложено дальнейшее развитие
совместными усилиями  систем ви�
деонаблюдения и установка охранной
сигнализации, тревожных кнопок. 

На вопросы  о работе полиции по

борьбе с уличной преступностью
Александр Смирнов заверил обеспо�
коенных граждан в том,  что отделом
полиции принимаются все необходи�
мые меры  по их выявлению и профи�
лактике. Большую помощь в этом со�
трудникам полиции оказывают народ�
ные дружинники СПб  РОО «ДНД «Уль�
янка». Кроме того и самим жителям
необходимо проявлять бдительность
при открывании дверей  незнакомым
гражданам, своевременно информи�
ровать полицию по телефону 02 или
дежурную часть 8 отдела полиции по
телефону 752(08(02 о подозритель�
ных лицах, находящихся в подъездах
жилых домов. 

По поводу оформления админист�
ративных правонарушений, предус�
мотренных  Законом Санкт�Петербур�
га N273�70 от 31.05.2010 г. «Об адми�
нистративных правонарушениях в
Санкт�Петербурге», особенно нахож�
дению транспортных средств на газо�
нах и нарушению правил выгула со�
бак, сотрудники  полиции планируют

работать в тесном взаимодейст�
вии с местной администрацией
МО Ульянка. В Местную админи�
страцию будут передаваться ма�
териалы  по правонарушениям,
выявленным полицейскими, для
составления протоколов об адми�
нистративных правонарушениях,
по которым нарушители будут
привлечены  к ответственности,
кроме того сотрудникам местной
администрации при проведении
ими самостоятельных рейдов бу�
дет оказываться содействие  по
профилактике нарушений. Пре�
сечение противоправных дейст�
вий, связанных с нарушением по�
коя и тишины граждан в ночное

время, будет производиться на осно�
вании обращения граждан в отдел по�
лиции непосредственно во время со�
вершения правонарушения. Кроме то�
го, граждане могут оставить аноним�
ные сообщения по совершенным или
готовящимся правонарушениям и пре�
ступлениям, в том числе связанным с
незаконным оборотом наркотиков, ес�
ли они имеют такую информацию, но
опасаются за свою безопасность или
безопасность своих близких. 

Телефоны доверия: 004 (звонок
анонимный), 318(27(02 (Прокурату�
ра Санкт�Петербурга), 495(52(64 (те�
лефон доверия наркоконтроля), 573(
21(81 (ГУ МВД Санкт�Петербурга). 

Сообщения можно оставить в спе�
циальных ящиках, расположенных в
образовательных учреждениях и по�
мещении администрации МО Ульянка
(ул. Генерала Симоняка, д.9). Инфор�
мация будет обязательно передана в
правоохранительные органы.

Соб.инф.

На вопросы жителей отвечает начальник 8 отдела
полиции Александр Смирнов
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СОБЫТИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 апреля в Санкт�Петербург�
ском Морском Техническом

Колледже прошла встреча с ликви�
даторами чернобыльской аварии.
Инициаторами этой встречи стали
депутат Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга Сергей Ни�
колаевич Никешин, глава МО Уль�
янка Николай Юрьевич Киселев и
директор Морского технического
колледжа Виктор Анатольевич Ни�
китин.

Очередной урок мужества показали
россияне всему миру в страшные дни
Чернобыльской трагедии. И продол�
жают преподавать этот урок нам се�
годня, каждый день являясь приме�
ром личного мужества, стойкости и
несгибаемой веры в великое будущее
России. Минутой молчания почтил зал
память о погибших, об участниках тех
трагических событий, безвременно
ушедших из жизни от болезней, полу�
ченных в результате воздействия ра�
диации. На протяжении четырех лет
более 800 тысяч человек строили спа�
сительный саркофаг и осуществляли
дезактивацию зон опасного радиоак�
тивного заражения. Практически все
подверглись вредоносному воздейст�
вию радиации. 

«Память о событиях тех лет, о лю�

дях, ценою своего здоровья и своих
жизней предотвративших распрост�
ранение радиоактивного заражения и
спасших мир от страшной беды, не
подвержена распаду в наших серд�
цах», — сказал в своем обращении к
собравшимся глава МО Ульянка
Н.Ю.Киселев. Ветеран�блокадник,
ликвидатор аварии, кавалер ордена
Мужества Анатолий Иванович Лав(
ренов от имени всех собравшихся вы�
сказал слова глубокой признательно�
сти организаторам встречи за заботу
о ветеранах войны, участниках ликви�
дации и ликвидаторах аварии на Чер�
нобыльской АЭС. 

После официальной части меро�

приятия собравшимся был представ�
лен Санкт�Петербургский эстрадно�
джазовый оркестр под руководством
Льва Калмановича.

Солистами оркестра, лауреатами
международных конкурсов Натальей
Павловой, Александром Куковен(
ко и Николаем Соловьевым были ис�
полнены песни военных лет, и лириче�
ские композиции, хорошо известные
и любимые зрителями. Выступления
солистов и оркестра было встречено
апплодисментами.

После концертной программы все
участники встречи были приглашены
на праздничное чаепитие.

Соб. инф.

Ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé

73 ОКРУГ:
Прием по адресу:

ул. Солдата Корзуна, 40
Cовет ветеранов МО Ульянка —

четверг с 11 до 14 
Телефон: 750�02�59

«Общество жителей блокадного
Ленинграда» —

пятница с 11 до 13 

74 ОКРУГ: 
Прием по адресу: 
ул. Стойкости, 8, 

телефон: 759�48�14
Совет ветеранов МО Ульянка

— среда с 11 до 14 

75 ОКРУГ: 
Прием по адресу: ул. Бурцева, 12

(школа N240)
Совет ветеранов МО Ульянка —

среда с 11 до 14 

Общество «Жители блокадного
Ленинграда» — 

четверг с 11 до 13 часов

76 ОКРУГ: 
Прием по адресу: ул. Генерала Симо�

няка, 10, телефон: 686�00�92
Совет ветеранов МО  —

среда с 11 до 14
Общество «Жители блокадного

Ленинграда» — 
пятница с 11 до 13 часов

Общество «Дети войны» — 
четверг с 11 до 13 часов

«Общество бывших несовершен(
нолетних узников фашистких

концлагерей» — 
вторник с 11�13 часов

Председатель МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка» Тамара Ильинична Чулко(

ва ведет прием по средам 
с 11 до14 часов 

12 мая в Санкт(Пе(
тербургском рестав(
рационно(художест(

венном колледже ( ул.
Стойкости, д. 30, к.2)
для ветеранов Ульян(
ки состоится празд(
ничный концерт, по(

священный 
Дню Победы. 
В программе: 

выступление хора
МО Ульянка, концерт(
ные номера в испол(

нении артистов театра
Музкомедии и Мари(

инского театра.

Начало концерта —
в 14 часов. 

Вход свободный.

Соб. инф.

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÎÎ 
«Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ Óëüÿíêà»
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ЛИЦО УЛЬЯНКИ

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!

Поздравляем!

1 мая
Атрошенко Александр Филиппович 

2 мая
Гаврик Галина Николаевна 
Страхова Майя Ивановна 
Чернина Ольга Борисовна 
Галик Петр Васильевич 
Шаронин Георгий Васильевич 

3 мая
Филимонова Антонина Васильевна 
Ющук Надежда Николаевна 
Дудчик Сергей Николаевич 

4 мая
Баранова Нина Вальдемировна 
Потапенко Игорь Павлович 
Голованова Александра Ивановна 

5 мая
Столпнер Марк Наумович 
Беллавина Таисия Николаевна 
Федоров Борис Иванович 

6 мая
Наградова Александра Васильевна 
Сабинин Виктор Алексеевич 
Шустерович Давид Исаакович 
Ратникова Галина Михайловна 

7 мая
Голик Федор Алексеевич 

8 мая
Шкарупина Татьяна Владимировна 

9 мая
Кочерыгина Таисия Дмитриевна 
Никанорова Анна Павловна 
Литвинова Мария Касьяновна 

10 мая
Барабахина Агния Игнатьевна 
Михальченкова Мая Валентиновна 
Константинова Елена Ивановна

11 мая
Петрова Клавдия Георгиевна 
Богомолов Владимир Александрович 
Никифоров Борис Иванович 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Юбиляры маяЮбиляры мая

Каким будет долгожданный май? После аномально теп�
лого апреля погода вернется к среднестатестической нор�
ме, и май ожидается умеренно теплым и дождливым. В
первые дни мая кратковременные дожди, +8… +13 °С, но�
чью вероятны заморозки. К середине первой декады ста�
нет теплее, температура днем +12… +17°С.  К середине
месяца пройдут дожди, местами сильные, днём +13…
+18°С. К началу третьей декады ожидается тёплая погода
с кратковременными грозовыми ливнями, днём +21…
+26°С. Закончится месяц умеренно теплой, сухой погодой
— днем до +15… +20 °С, ночью возможны заморозки.

Неблагоприятными по геофизическим факторам дни
мая: 17, 21, 25. 

Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений:
17(19, 24(25 мая.

Соб.инф.

Люблю грозу Люблю грозу 
в начале маяв начале мая
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НОВОСТИ

❖❖❖
2 мая в 16.00 в СДЮШОР
Кировского района (ул. Зи�
ны Портновой, 21, к. 4) со�
стоится районный этап
Санкт�Петербургского тур�
нира юных футболистов «Ко�
жаный мяч — 2014».

❖❖❖
4 мая в 14.00 в павильоне
шахмат и шашек Кировского
района (ул. Козлова, 47) со�
стоятся открытые турниры
района по шашкам и шахма�
там среди лиц старшего воз�
раста и инвалидов, посвя�
щенные 69�й годовщине По�
беды.

❖❖❖
6 мая в 11.00 в Централь�
ной детской библиотеке Ки�

ровского района (пр. Вете�
ранов, 76) пройдет литера�
турно�музыкальная компо�
зиция «Праздник со слезами
на глазах».

❖❖❖
7 мая в 19.00 во Дворце
культуры им. А. М. Горького
состоится праздничный
спектакль, приуроченный к
69�й годовщине Победы.

❖❖❖
11 мая в 11.00 на Комсо�
мольской площади Киров�
ского района состоится
спортивный праздник «Папа,
мама и я — спортивная се�
мья».

По материалам пресс�
службы Администрации

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

16 апреля на спортив�
ной площадке Санкт�

Петербургского Реставраци�
онно�художественного кол�
леджа на ул.Стойкости про�
шел открытый турнир по ми�
ни�футболу среди допризыв�
ной молодежи на Кубок МО
Ульянка в рамках муници�
пальной программы «Олим�
пиада для всех». 

По результатам игр первое ме�
сто заняла команда РХК, капи�
тан Петр Болгов. Конечно,
свое поле всегда в помощь, но
и подготовка у ребят в этом се�
зоне была серьезная, в чем
могли убедиться зрители, при�
шедшие поболеть за игроков. Второе
и третье места поделили команда ул.
Генерала Симоняка, капитан Максим
Чистяков и команда Индустриально�
судостроительного лицея, капитан
Данила Тягов. 

Лучшими игроками турнира были
признаны Валерий Горский (коман�
да ИСПЛ 116), Антон Тихонов (коман�
да ул. Генерала Симоняка) и Влади(
мир Шарафутдинов (команда РХК).
Достойную игру показали все коман�
ды, но футбол игра справедливая и
побеждает сильнейший. Самое глав�

ное, что футбол создает настоящую
дружбу, которая длится десятилетия�
ми, становится для многих школой
здорового образа жизни, командной
работы, совместных побед и пораже�
ний.

Муниципальный совет и местная
администрация округа Ульянка позд�
равляют победителей, призеров тур�
нира и выражают благодарность его
участникам и организаторам. 

Соб.инф.

Ôóòáîë — øêîëà çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè

Муниципальный совет
и Местная Админист(
рация сообщают ,что
новорождённым жите(
лям Ульянки (родив(
шимся начиная с 1 ян(
варя 2014 года) реше(
нием муниципального
совета будет вручать(
ся памятная медаль
«Рожденному в Ульян(
ке».

Для вручения меда�
лей, родителей новорож�
денных просим предста�
вить  в Местную Админи�
страцию МО Ульянка (ул.
Генерала Симоняка, д. 9)
следующие документы:

1. Заявление (запол�
няется в момент предо�

ставления документов);
2. Копию свидетель�

ства о рождении ребен�
ка;

3. Копию Формы N9
(о регистрации места жи�
тельства ребенка на тер�
ритории МО Ульянка).

Документы принима�
ются, начиная с 28 апре(
ля 2014 года с 11.00 до
16.00. О времени и ме�
сте вручения медалей бу�
дет сообщаться допол�
нительно в газете «Вес�
ти Ульянки».

Муниципальный 
совет и 

Местная 
Администрация 

МО Ульянка

23 апреля в администрации Ки�
ровского района состоялось за�
седание районного отделения
«Ветераны Комсомола Кировско�
го района». 

На встрече собрались пред�
ставители различных комсомоль�
ских объединений района 1960—
70�х годов. В заседании приняла
участие заместитель главы адми�
нистрации Кировского района
Ирина Бойцова.

В ходе заседания ветераны�
комсомольцы обсудили ряд орга�
низационных вопросов. В частно�
сти состоялись выборы Президи�
ума и Председателя районного
отделения «Ветераны Комсомо�
ла Кировского района». Возгла�
вит это комсомольское объеди�
нение Александр Александрович
Кравчук. В 1970�е он занимал пост
заместителя секретаря комитета
ВЛКСМ Ленинградского Морско�
го торгового порта.

На следующем заседании чле�
ны объединения планируют обсу�
дить основные направления дея�
тельности районного Совета вете�
ранов Комсомола.

По материалам пресс�
службы Администрации 

Кировского района

Âåòåðàíû
êîìñîìîëà

îáúåäèíÿéòåñü!

«Ðîæäåííîìó 
â Óëüÿíêå»

Ïîáåäèòåëü òóðíèðà — êîìàíäà ÐÕÊ è ïðèçåð
òóðíèðà — êîìàíäà óë. Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà ñ

ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé Â.Á.Øîðîõîâûì
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РЯДОМ С НАМИ

Òåàòðó «Àëåêñàíäðèíî» — 20 ëåò!

Т еатр�студия «Александри�
но» при ЦДБ Кировского
района, что расположен в

доме 76 по проспекту Ветеранов
— образцовый театральный кол�
лектив Санкт�Петербурга. Вот
уже 20 лет он является гордостью
нашего города и по праву зани�
мает лидирующие позиции сре�
ди творческих коллективов се�
верной столицы. Основателем и
бессменным руководителем те�
атра является замечательный ре�
жиссёр Алла Витальевна Бе
лоусова.

На ежегодных театральных фестива�
лях (международный Брянцевский фе�
стиваль в ТЮЗе, Рождественские
встречи на Моховой в СПбГАТИ, фес�
тиваль «Белый город рождества», го�
родские фестивали и конкурсы чте�
цов) театр�студия «Александрино» на
протяжении всех 20 лет неизменно
получает награды и звания лауреата.
Работа коллектива отмечена много�
численными дипломами, грамотами,
благодарностями за творческий нео�
рдинарный подход, художественную
ценность спектаклей, просветитель�
скую деятельность среди подрастаю�
щего поколения и молодёжи. 

Коллектив часто выезжает за пре�
делы нашего города: на театральный
фестиваль на о. Валаам, на междуна�
родный фестиваль «Земля. Театр. Де�
ти» ( Евпатория, Крым), на республи�
канский фестиваль «Куклантида» (Ка�
релия), на международный фестиваль
«Золотая рыбка (Эстония).

А в этом году театр стал трёхкрат�
ным лауреатом: на международном
Брянцевском фестивале в ТЮЗе со
спектаклем «Лебеди» , на ХХIII фести�
вале школьных театров «KULDKALAKE»
в Эстонии, где выступал со спектак�
лями «Лебеди» и «Моцарт и Сальери»,
и получил помимо звания лауреата
еще и Гран�при за спектакль «Моцарт
и Сальери». 

Но главную оценку деятельности
коллектива, конечно, дают зрители,
приходящие на спектакли. Отзывы о
режиссёрских работах и о работе де�
тей — начинающих актёров, увлечён�
ных своим делом, звучат всегда толь�
ко самые восторженные. Ребята в кол�
лективе очень талантливы, и это за�
слуга главного режиссёра , руководи�

теля театра А. В. Белоусовой и педа�
гогов театра М.М.Зарецкого и
А.Г.Ежова. Детям предоставлена не�
оценимая возможность самовыра�
зиться. Студия становится для них вто�
рым домом, куда они приходят каж�
дый день после школьных занятий, где
им интересно друг с другом, где они
занимаются творчеством, что крайне
необходимо для становления челове�
ка, превращения его в зрелую полно�

ценную духовную личность. Неве�
роятная атмосфера добра и взаим�
ного уважения творит чудеса. 

За период существования кол�
лектива в театре были поставлены
спектакли по классическому лите�
ратурному материалу Ф. Шиллера,
У. Шекспира, Э.Т.А.Гофмана, Г.�Х.
Андерсена, А. Пушкина, Н.Гоголя, А.
Сент�Экзюпери, Р. Киплинга , Л. Зо�
рина, А. Арбузова, А. Белинского,
А. Галича, Г. Горина, В. Драгунско�
го, К. Чуковского, поэтов Серебря�
ного века и т.д. И уже несколько вы�
пускников театра�студии «Алексан�
дрино» за время его работы посту�
пили в творческие ВУЗы Санкт�Пе�
тербурга и Москвы. 

От всей души поздравляем те

атральную студию «Александ

рино» с Юбилеем и желаем

творческих свершений и даль

нейшего развития любимому

театру, его руководителю Ал

ле Витальевне Белоусовой, пе

дагогам и юным актерам. 

Родители учащихся театраль�
ной студии «Александрино»

Муниципальный совет МО
Ульянка присоединяется к этим

замечательным поздравлениям и
желает студийцам новых

творческих побед!

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Ëåáåäè»

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Ìîöàðò è Ñàëüåðè»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Дальний Восток снова стал
местом обширного рас�
пространения лесных по�

жаров, но и наша Ленинградская
область входит в сезон, когда из�
за засушливой погоды начинают
все чаще и чаще возникать лес�
ные пожары. 

У большинства возгораний, приводя�
щих к колоссальным потерям леса,
одна причина — человеческий фак�
тор. Неправильно потушенный кос�
тер, небрежно брошенная сигарета
могут стать причинами настоящих лес�
ных трагедий. Как вести себя в лесу,
чтобы не допустить возникновения по�
жара, как остановить начинающееся
пламя и не дать ему разрастись в не�
контролируемый пожар?

Ежегодно с наступлением весен�
него периода в области осложняется
обстановка с пожарами. Как правило,
в этот период происходит несанкци�
онированное сжигание сухой травы,
мусора, нередко возникают лесные
пожары. Часто из�за таких пожаров
происходят возгорания хозяйствен�
ных построек и жилых домов граждан.

Администрация Кировского райо�
на Санкт�Петербурга  с наступлени�
ем весенне�летнего пожароопасного
периода обращается к гражданам с
просьбой быть предельно осторож�
ными и внимательными при разведе�
нии костров, сжигании сухой травы,
мусора и других бытовых отходов.

Достаточно одной искры
Печальная статистика свидетельству�
ет о том, что в девяти случаях из де�
сяти причинами лесных пожаров яв�
ляются брошенные незатушенные ко�
стры, оставленные окурки и спички,
сжигание сухой травы. В жаркую, су�
хую погоду достаточно искры, чтобы
вспыхнул огонь,  особенно в хвойном
лесу. 

Трудно найти человека, который
не любит посидеть у костра. А порой
костер в лесу — единственное сред�
ство согреться и приготовить пищу.
Но неумело разведенные костры обе�
зображивают лесные поляны, берега
рек и озер. Как же правильно развес�
ти костер, чтобы не причинить вреда
себе и окружающим?

Правила разведения и тушения ко�
стров должны знать и взрослые, и де�
ти. Прежде всего, не следует разво�
дить костры без особой надобности.
Следует помнить, что правилами по�
жарной безопасности запрещается

разведение костров в хвойных молод�
няках, вблизи деревьев, на лесосеках,
захламленных порубочными остатка�
ми, на торфяниках и участках с сухой
травой, мхом, в лесопосадках. Кате�
горически запрещается не только раз�
водить костры, но и посещать лесные
массивы в сухую ветряную погоду. 

Костры разводят на расстоянии не
менее 10 м от деревьев на площад�
ках, очищенных от хвои, веток, сухой
травы, защищенных минерализован�
ной полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходи�
мо обязательно потушить костер. Ес�
ли не найдется поблизости воды, тща�
тельно засыпать его землей.  Не сле�
дует отходить от костра до тех пор,
пока угли в нем не затухнут. Лес мо�
жет загореться и от бутылки или ос�
колка стекла, брошенных на освещен�
ной солнцем лесной поляне. Фокуси�
руя лучи, они способны сработать, как
зажигательные линзы, поэтому банки
и бутылки в лесу необходимо закапы�
вать в землю.

На рубеже огня
Как быть, если, находясь в лесу, вы
заметили пожар? Начинающийся лес�
ной пожар можно потушить своими
силами. Для этого достаточно пучка
веток лиственных пород длиной 1,5 —
2 м. Нанося скользящие удары по
кромке огня сбоку в сторону очага по�
жара и сбивая основное пламя, при
каждом следующем ударе по этому
же месту пучок веток задерживают,
прижимают к горящей кромке и выво�
рачивают его. Этим достигается ох�
лаждение горючих материалов.

Есть и другой способ тушения лес�
ного пожара. Если под рукой имеет�
ся лопата, то вдоль кромки огня копа�
ют ямки или небольшие рвы, грунт из
которых бросают в нижнюю часть пла�
мени. Сначала сбивают огонь, затем,
остановив пожар, на его кромку сно�
ва насыпают грунт сплошной полос�
кой высотой 6 — 8 см и шириной 0,5
м. Распространение лесного пожара
можно остановить, сгребая на пути
движения огня горючие материалы.
Ширина очищенной полосы должна
быть не менее 0,5 м. Если рядом с ме�
стом загорания есть водоем, то вода
— наиболее эффективное средство
тушения огня.

Если не удается самостоятельно
потушить возгорание, то нужно не�
медленно позвонить в единую службу
спасения по телефону «112».

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Îñòàíîâèì ëåñíûå ïîæàðû!
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Таким вопросом озада�
чиваются многие паци�
енты, которые в послед�
нее время посещали ме�
дицинские учреждения. 

В самом деле, медики
практически упразднили
классический анализ «из
пальца», заменив его
сложным и неприятным,
по мнению многих, забо�
ром крови из вены. Зачем
это делается и ради чего
стоит терпеть эту процеду�
ру?

Оказывается есть сра�
зу несколько причин, по ко�
торым брать кровь из вены
даже для самых простых
анализов считается пред�
почтительным:

1. Разрушение эритро�
цитов в пробе крови, после
которого сделать анализ
невозможно, называется
гемолиз. Иногда он проис�
ходит даже при точном со�
блюдении всех правил за�
бора и транспортировки
крови. В пробах капилляр�
ной крови, которые берут

из пальца, гемолиз случа�
ется гораздо чаще, чем в
пробах венозной крови. 

2. При взятии крови из
пальца в пробирках часто
образуются микроскопиче�
ские сгустки, которые за�
трудняют проведение ана�
лиза и могут снижать точ�
ность определения некото�
рых важных показателей.

3. Даже если анализ
сделан абсолютно точно,
выводы по его результатам
могут быть не вполне кор�
ректными, потому что со�
ставы крови из вены и из
пальца различаются. Более
точные показатели дает ве�
нозная кровь.

Очень многие не пона�
слышке знают, что такое
трещины на пятках. Это
неприятное состояние
большинство относит к
сугубо косметическим не�
достаткам и стараются
решить проблему, от�
правляясь на педикюр. 

Однако, если трещины но�
сят упорный характер, тре�
щины становятся глубоки�
ми болят и кровоточат, сто�
ит обратиться к врачу�по�
дологу — специалисту, ко�
торый занимается пробле�
мами стопы. 

Причинами появления
трещин на пятках может
быть неправильный уход за
ногами или плохо подоб�
ранная и некачественная
обувь, а также такие забо�
левания, как диабет, нару�
шения обмена веществ, га�
стрит или некоторые забо�
левания щитовидной же�
лезы.

Также причинами таких
симптомов может быть
грибок или же инфекцион�
ное заболевание кожи,
проблемы с кровообраще�
нием в нижних конечнос�
тях, нехватка витаминов А
или Е, избыточный вес.

Кунжутное мас�
ло способст�

вует понижению
давления у ги�
пертоников и ги�
пертоников с ди�
абетом — к таким
выводам пришли
индийские уче�
ные. 

Исследователи
провели экспери�
мент в ходе которо�
го пациенты, стра�
дающие гипертони�
ей или же одновре�
менно гипертонией
и диабетом получа�
ли ежедневно 5 мг
кунжутного масла.
Оказалось, что мас�

ло усиливало дей�
ствие лечебных
препаратов и, бла�
годаря содержа�
щимся в нем анти�
оксидантам, замет�
но повышало уро�
вень иммунитета и
общий тонус орга�
низма.

Астма, аллергия, хронические
воспалительные заболевания

— бичь жителей больших городов. 

Сторонники «гигиенической» теории
считают, что причина всех этих забо�
леваний в излишней чистоте. Неко�
торые медики уверяют, что некото�
рые виды микробов и инфекций яв�
ляются важными «тренажерами» для
иммунной системы. Но в больших го�
родах иммунитету, образно говоря
нечем заняться, и он запускает вос�
палительные реакции и без наличия
«внешнего врага», реагируя на безо�
бидные продукты питания, пыльцу
растений и прочие вещи, которые в
обычном состоянии не являются
опасными для организма.

В качестве доказательства сто�
ронники идеи «меньшей чистоты»
приводят жителей сельской мест�
ности и стран третьего мира, где с
гигиеной и чистотой на улицах де�
ло обстоит совсем не так, как в ме�
гаполисах богатых стран. И в самом

деле, селяне почти не знают, что та�
кое аллергия и астма у них встре�
чается гораздо реже.

Впрочем, у «гигиенической» те�
ории есть немало оппонентов, ко�
торые, к слову, тоже ссылаются на
пример жителей деревень и сел. Но
их аргументы строятся на фактах
особой скученности населения
больших городов: поездки в транс�
порте, нахождение в крупных тор�
говых центрах, на массовых развле�
кательных мероприятиях вынужда�
ет нас сталкиваться с огромным ко�
личеством недружелюбных вирусов
и бактерий. Постоянное пребыва�
ние в таком инфекционном «коктей�
ле», усугубленное плохой экологи�
ей, и приводит к болезням.

Какими бы ни были причины, вы�
зывающие аллергии и астму, сове�
ты по профилактике этих болезней
медики дают одинаковые: нужно со�
блюдать режим труда и отдыха,
больше бывать на свежем воздухе,
правильно питаться и закалять ор�
ганизм. 

Çà÷åì ñäàâàòü êðîâü 
èç âåíû?

Ïÿòêè 
êàê äèàãíîç

Êóíæóòíîå ìàñëî
ïðîòèâ äèàáåòà

Èäèòå â ñàä!

Полоса подготовлена по материалам
открытых источников
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