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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 240) öåíòð. âõîä, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Приём на материальную помощь: 
Кировский район по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район по понедельникам с 11.00 до 14.00
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда

С днем снятия
блокады Ленинграда!

27 января — этот день был и будет свя�
щенным днем в истории нашего горо�
да и России. Это особая дата для каж�
дого ленинградца. Сотнями тысяч
жертв, искореженными судьбами, не�
утихающей болью сердец заплатил Ле�
нинград за освобождение. Но высто�
ял и победил. Оборона Ленинграда
стала образцом мужества и стойкости,
беззаветного героизма людей, кото�
рые, несмотря на нечеловеческие ли�
шения, холод и голод, артобстрелы и
бомбардировки, сдержали врага. 

Благодаря вам, уважаемые ветера�
ны войны, жители блокадного Ленин�
града, наше поколение не знает ужа�
сов войны, однако, как для ныне жи�
вущих, так и для потомков, звание
«блокадник» останется примером не�

сокрушимой веры в победу, беспри�
мерного мужества, доказательством
того, что нет силы, способной сломить
наш народ в борьбе за независимость
Родины.

Сколько бы ни проходило лет с то�
го памятного дня, мы будем помнить
о подвиге ленинградцев. Мы помним
тех, кто защищал город и прорывал
стальное кольцо блокады, мы помним
тех, кто ждал освобождения и верил
в него.

С праздником вас, дорогие вете�
раны! Доброго вам здоровья, долгих
лет жизни, внимания и любви близких!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории (Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

С 9 января начал действовать закон о
разграничении полномочий органов
государственной власти Петербурга в
сфере предупреждения ситуаций, ко�
торые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобе�
спечения населения и ликвидации их
последствий.

Это означает, что у исполнительной
власти появились полномочия прово�
дить ремонт в жилом доме, когда про�
исходит какая�либо аварийная ситуа�
ция. К примеру, лопаются батареи из�
за прорыва тепломагистрали. Ранее
по закону выполнять ремонт могли
только собственники. По существовав�
шему прежде порядку для выполнения
работ по восстановлению отопления в
таких домах городские власти должны
были сначала провести общее собра�
ние, проголосовать, что жители будут
участвовать в ликвидации последст�
вий, издать постановление о ликвида�
ции. И только потом приступить в лик�
видации.

Но, поскольку ава�
рийные ситуации не терпят бюрокра�
тических проволочек, то городу часто
приходилось нарушать закон, чтобы не
тратить время. Теперь для таких ситу�
аций разработан закон и появилась
строка в бюджете.

❖❖❖
С 1 января вступили в силу поправки в
законы, касающиеся жилищных прав
детей�сирот. Теперь заключить дого�
вор о социальном найме будет невоз�
можно, если опекун или законный пред�
ставитель ребенка�сироты признан не�
дееспособным или ограниченным в
дееспособности, если опекунство бы�
ло отменено или если усыновитель или
опекун имел судимость, или подвер�
гался уголовному преследованию. Не
смогут заключить с городом договор о
социальном найме и опекуны�нарко�
маны или хронические алкоголики.

В целом же, процедура получения
социального жилья должна упростить�
ся. Для получения жилья для детей�си�
рот или детей, оставшихся без попе�

чения родителей, необходимо предо�
ставить документы ребенка и его за�
конного представителя, сведения о ме�
сте жительства ребенка�сироты и до�
кументы, подтверждающие личность и
гражданство РФ ребенка. Уполномо�
ченные органы должны вынести реше�
ние в течение 30 дней с даты приема за�
явления.Жилые помещения для детей�
сирот будут предоставляться по дого�
ворам найма специализированного жи�
лого помещения в порядке очереди.

После истечение пятилетнего сро�
ка социального найма уполномочен�
ные органы проведут проверку для вы�
явления необходимости оказания де�
тям�сиротам содействия и поддерж�
ки, что должно повысить их шансы на
социальную адаптацию. В случае если
ребенок�сирота оказался в сложной
жизненной ситуации, договор о соци�
альном найме жилья может быть про�
длен на новый срок.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ПАМЯТЬ

Дорогие  земляки!

Сердечно поздравляем вас с 70�й
годовщиной прорыва блокады и 69�
й годовщиной полного снятия бло�
кады Ленинграда.

Для петербуржцев день снятия
блокады — это святой день, это «Ле�
нинградский День победы», опла�
ченный сотнями тысяч жизней жи�
телей и защитников города.

Вспоминая дни освобождения
нашего края от фашистских захват�
чиков, мы чтим подвиг отцов и де�
дов, ценою неимоверных усилий и
жертв одержавших Победу. 

В память о тысячах и тысячах
бойцов, отдавших жизнь за осво�
бождение родной земли, мирных
жителей, погибших от голода, бом�
бежек, мы возлагаем в этот день
венки и цветы к воинским захороне�
ниям и монументам Великой Оте�
чественной войны. 

Мы низко кланяемся вам, доро�
гие ветераны и блокадники, за то,
что спасли наш любимый город.
Преодолевая лишения, голод и хо�
лод, вы не только приближали день
освобождения Ленинграда, но и
трудились во имя будущей мирной
жизни. Ленинград выстоял благо�
даря вам — тем, кто сделал невоз�
можное!

Пусть благодарная память о по�
двиге ленинградцев сохраняется в
сердцах новых и новых поколений.
Пусть каждый день, прожитый ве�
теранами, будет добрым и светлым.
Желаем им здоровья, душевного
комфорта, долгих лет жизни.

С праздником,  с ленинградским
Днем Победы!

Депутаты Муниципального 
совета и  местная Админист�

рация МО Ульянка

18 января в 14.00 — выставка и тематическое
мероприятие для ветеранов «Пропаганда и агита�
ция» (Государственный мемориальный музей обо�

роны и блокады Ленинграда — Соляной пер., 9).
18 января в 14.00 — митинг и торжественно�

траурная церемония возложения цветов на мемо�
риальном комплексе «Прорыв блокады Ленингра�

да» (Кировский район Ленинградской области).
19 января в 12.00"17.00 — военно�историче�

ская акция «Помним подвиг Ленинграда» (Невский
пр., 35 — площадка у Гостиного Двора; 

Исаакиевская площадь).
27 января — торжественно�траурные церемо�

нии возложения венков и цветов:
в 09.30 — на Невском пр., 14;

в 11.00 — на Пискаревском мемориальном клад�
бище, на Серафимовском кладбище, на площади
Победы, на Смоленском мемориальном кладбище,
к мемориалу защитникам Ораниенбаумского плац�
дарма, на Невском мемориальном кладбище «Жу�
равли»;

в 12.00 — на Богословском кладбище (Холм сла�
вы);

в 12.15 — к памятнику маршалу Л. А. Говорову на
площади Стачек;

в 12.30 — на других мемориалах и местах захо�
ронения защитников и жителей блокадного Ленин�
града.

27 января в 11.00 — Звездный лыжный поход
школьников Санкт�Петербурга (пос. Лемболово,

Всеволожский район, Ленинградская обл.).
27 января в 12.00 — 43�й Международный

зимний марафон «Дорога жизни» (старт от мону�
мента «Разорванное кольцо» Всеволожский район, 

Ленинградская обл.).
27 января в 12.00 — праздничный рейс «Бло�

кадный трамвай» с участием музейных 

ретро�вагонов.
27 января в 12.30 — организация почетного

караула участников Регионального общественного
движения «Союз юных петербуржцев» и членов ак�
тивов школьных музеев у Монумента героическим

защитникам Ленинграда на площади Победы.
27 января в 15.00 — праздничный концерт в
Большом концертном зале «Октябрьский» 

(Лиговский пр., 6).
27 января в 18.00 — акция «Свеча памяти»
(площадь перед Аничковым дворцом — 

Невский пр., 39).
27 января в 19.00"22.00 — зажжение факелов

на Ростральных колоннах.
27 января в 21.00 — праздничный фейерверк

у стен Петропавловской крепости.
По материалам пресс�службы 

Администрации 
Санкт�Петербурга

С  Днём
Ленинградской Победы!

25 января в 12 часов у мемориала
«Передний край обороны Ленин"
града Лигово» состоится митинг и
торжественно"траурная церемо"
ния возложения цветов, посвящен"
ные 70"й годовщине прорыва бло"
кады и 69"ой годовщине полного
освобождения Ленинграда от фа"
шистской блокады. 

Муниципальный совет, мест"
ная администрация, местная об"
щественная организация «Совет
ветеранов МО Ульянки», общест"
во «Жители блокадного Ленингра"
да» приглашают жителей Ульянки
принять участие в митинге и поч"
тить память павших в годы блока"
ды Ленинграда.

Муниципальный совет 
МО Ульянка

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 70-é ãîäîâùèíå ïðîðûâà
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà è 69-é ãîäîâùèíå ïîëíîãî 

îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ"ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«14» января 2013 года N 35�1

Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов N 73, N 74, N 75, N 76 

Рассмотрев представленное Избирательной комиссией муниципального образования Ульянка решение N 2 от
30.11.2012 года «Об определении многомандатных округов по выборам депутатов муниципального совета внутриго�
родского муниципального образования Ульянка Санкт�Петербурга по четырем пятимандатным избирательным окру�
гам» (далее по тексту — Решение), руководствуясь положениями пункта 4, пункта 5 статьи 4, пункта 7 статьи 19, пунк�
та 2 статьи 18 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.10.2012 года N157�ФЗ), 

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. В связи с возложением функций окружных избирательных комиссий на Избирательную комиссию муниципаль�

ного образования внести в представленную для утверждения схему избирательных округов дополнение, указав мес�
том нахождения избирательной комиссии каждого округа место нахождения Избирательной комиссии муниципаль�
ного образования Ульянка: Санкт�Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9.

2. Утвердить схему четырех пятимандатных избирательных округов N 73, N 74, N 75, N 76, образованных Изби�
рательной комиссией муниципального округа Ульянка, сроком на 10 (десть) лет согласно Приложениям N 1�4 с учетом
внесенного дополнения.

3. Опубликовать утвержденную схему многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изоб�
ражение, в муниципальной газете «Вести Ульянки» не позднее 5 (пяти) дней с момента принятия настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования Ульянка,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета                                                        Н.Ю. Киселев

Схема многомандатных избирательных округов МО Ульянка
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1

Схема границ избирательного округа № 73

Наименование улиц Номера домов

пр. Ветеранов 56, 76, 87
пр. Народного Ополчения 159, 161, 163, 165, 167/21, 171, 173, 175
ул. Козлова 15 (корп. 1), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1,2), 21(корп. 1,2), 23(корп. 1,2), 25(корп. 

1,2), 27(корп. 1), 33(корп. 1,2), 35, 37(корп. 2), 39(корп. 3), 39 (корп. 1,2), 
41(корп. 1,2), 43(корп. 1,2), 45(корп. 1,2), 49(корп. 2), 51(корп. 1,2)

ул. Солдата Корзуна 13, 15, 17, 19, 20 (корп. 2), 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58 (корп. 1,2), 60, 64, 66

ул. Стойкости 2/11, 4, 6

Количество избирателей в округе составляет 15086

Приложение 2

Схема границ избирательного округа № 74

Наименование улиц Номера домов

пр. Ветеранов 78,78 (корп. 2), 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 108  (корп. 1).
пр. Народного Ополчения 177, 179, 181, 183, 185, 187
ул. Генерала Симоняка 4 (корп. 1,2,4,5), 8(корп. 1,2), 10
ул. Солдата Корзуна 3, 3(корп. 2), 5 (корп. 3), 5,7
ул. Стойкости 1, 5, 7, 7(корп. 2,3), 9, 10, 11, 12, 13, 13(корп. 2), 14, 14(корп. 2), 

15, 16, 17, 19, 19(корп. 3), 21, 23(корп. 2).

Количество избирателей в округе составляет 15554

Приложение 3

Схема границ избирательного округа № 75

Наименование улиц Номера домов

пр. Ветеранов 93,93 (корп. 2), 95, 97, 99, 103, 105, 105 (корп. 2), 107, 109 (корп.1,3), 
110, 112, 112 (корп. 2) 114(корп.1,3)

пр. Маршала Жукова 56 (корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 58 (корп. 1, 2, 3,4),54, 54(корп. 6), 
60 (корп.2),  62 (корп.1,2), 64(корп.1), 66(корп.1,2), 68 (корп. 1,3,2), 
70 (корп. 1)

ул. Бурцева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,11,13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 22,24
ул. Козлова 13(корп.1,2), 15(корп.2)
ул. Солдата Корзуна 16, 18, 20
ул. Генерала Симоняка 1, 3, 5,11

Количество избирателей в округе составляет 15306

Приложение 4

Схема границ избирательного округа № 76

Наименование улиц Номера домов

пр. Маршала Жукова 70 (корп. 2), 72 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 74 (корпуса 1, 2, 3, 4)
ул. Генерала Симоняка 7, 7 (корп.2), 13,14, 15, 17, 18, 23, 25, 27/193, 27(корп. 2)
ул. Стойкости 18 (корпуса 1, 2, 3), 20, 26 (корп.1,3), 27, 28 (корп.1), 29, 29 (корп.2), 30 (корп.1),

31,32(корп. 1),  33 (корп.2), 34 (корп.1), 35, 36 (корп.1), 37, 38(корп. 1), 
39, 41 (корп. 1)

Количество избирателей в округе составляет 15456
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì!
17 января отмечает юбилей предсе�
датель Кировского районного отделе�
ния добровольного общества «Жите�
ли блокадного Ленинграда» Людми�
ла Фадеевна Островская.

В этом году исполнится и 20 лет,
как Людмила Фадеевна возглавляет
общество жителей блокадного Ленин�
града Кировского района. И все эти
годы ее кипучая энергия, душевная
щедрость, оптимизм, мудрость явля�
ются важной движущей силой для су�
ществования общественной органи�
зации.

Да и может ли быть иначе? Люд�
мила Фадеевна с детства отличалась
активной жизненной позицией и жиз�
нелюбием. Дети блокадного Ленин�
града вынуждены были рано повзрос�
леть и разделить со взрослыми нелег�
кие обязанности военного времени.
Когда началась война, Людмила Фа�
деевна только закончила первый
класс. Ее семья осталась в городе, ко�
торый оказался отрезанным от всего
мира, зажатым костлявой рукой голо�
да, холода, страха. Но люди не сдава�
лись, они выживали, защищались, ра�
ботали, боролись, заботились друг о
друге. Взрослые и дети, все вместе.
Подростки и дети дежурили на кры�
шах, носили песок и воду, чтобы ту�
шить зажигалки, в госпиталях, писали
письма от раненых и выступали с са�
модеятельными концертами, ухажи�
вали за огородами, которые летом

разбивали во всех школьных дворах.
Война не щадила никого — дом, в

которой жила Людмила Фадеевна был
разрушен, ее тетя и брат погибли от
голода. Но те, кому удалось выжить в
этом ледяном аду, навсегда сохрани�
ли огромное жизнелюбие и оптимизм.

Где бы ни работала Людмила Фаде�
евна — на радиозаводе, в НИИ, на ав�
тобазе, она всегда была не просто хо�
рошим работником, но и активной об�
щественницей, занималась самодея�
тельностью, спортом, словом полно�
ценно проживала каждый день жизни,
которую не смогла отобрать война.

Понятно, что и на пенсии эта энер�
гичная женщина не могла сидеть без
дела, и как только в районе организо�
валось общество блокадников, она тут
же стала его активным участником. 

Людмила Фадеевна отлично пони�
мает все нужны и проблемы, с кото�
рыми сталкиваются люди ее поколе�
ния, и всегда спешит им на помощь.
Хотя собственное здоровье, порой,
требует поберечь себя, не волновать�
ся, побыть в тишине и покое, а не от�

вечать на бесконечные звонки, от ко�
торых разрывается телефон. Но у ко�
го из блокадников нет целого букета
болезней! А когда занят заботами о
других, собственные хвори кажутся не
такими важными. Людей, переживших
блокаду, с каждым днем становится
все меньше, а помощи и заботы им
требуется все больше.

От всей души поздравляем Люд�
милу Фадеевну со знаменательной да�
той, желаем ей крепкого здоровья,
долголетия, энергии для сотворения
добрых дел!

Депутаты Муниципального 
совета МО Ульянка

С огромным удовольствием позд�
равляю Людмилу Фадеевну с пре�

красной юбилейной датой. 
Желаю ей здоровья, долголетия,

жизненных сил, чтобы мы вместе смог�
ли и впредь также творчески и плодо�
творно проводить совместную рабо�
ту на благо ветеранов.

Т.И. Чулкова, председатель
Местной общественной органи�

зации «Совет ветеранов муници�
пального округа Ульянка». 

Людмила Фадеевна — человек уди�
вительный: отзывчивый, вниматель�
ный, беззаветно преданный своему
делу. Хочется пожелать ей всего са�
мого доброго, и в первую очередь здо�
ровья и долгих лет жизни, чтобы все
намеченное удалось выполнить, что�
бы встретить еще не один юбилей!

Р.Н. Абисова , председатель
общества «Жители блокадного

Ленинграда» по округу N76

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

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

Муниципальный совет и местная общественная организация «Совет ветеранов МО Ульянка» благодарят
директора универсама «Таллинский» Ю. Б. Арефьева и директора магазина «Реаль» (пр. Ветеранов, д. 114)
И. В. Янковского за помощь в организации новогодних мероприятий на территории округа.

Благодарность
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ЮБИЛЕИ

1 января
Тимофеева Лидия Петровна  
Жукова Галина Ивановна 
Каппалова Валентина Николаевна 
Аскинази Нина Михайловна 
Аббясова Сония Шариповна 
Ерохина Дина Александровна 
Алексеева Евгения Николаевна 
Кротова Валентина Сергеевна 
Жукова Евгения Владимировна 
Врублевская Валентина Антоновна 
Власов Сергей Сергеевич 
Романчук Тамара Ефимовна 

2 января
Фокина Елена Тимофеевна 
Борщева Мария Селиверстовна
Ермолова Валентина Федоровна 
Пахомов Василий Дмитриевич 
Осипова Тамара Александровна 
Сошгихин Владимир Иванович 
Михеева Татьяна Петровна 
3 января
Кузнецова Августа Федоровна 
Едидина Светлана Самуиловна 

5 января
Шумилова Валентина Генриховна 
Полякова Зоя Ивановна 
Ковалев Анатолий Федорович 
Пушкарева Нина Сергеевна 

6 января
Енукова Тамара Андреевна 
7 января
Шевченко Лилия Петровна 
Лаппо Варвара Ивановна
Богданова Нелли Анатольевна 
Красикова Раиса Николаевна 
Каськович Нина Семеновна 
Редькина Нина Владимировна 
Гутан Александр Сергеевич 
Яковлева Тамара Викторовна 

8 января
Тращенок Антонина Ефимовна
Лапицкая София Иосифовна 
Никольский Юрий Васильевич 
Смирнова Надежда Васильевна 

9 января
Благочиннова Мария Андреевна 
Силин Виктор Александрович
Мочалов Евгений Григорьевич 

10 января
Пантюхин Василий Николаевич 
Романчук Тамара Ефимовна
Карташова Нина Марковна 
Гулакова Александра Андреевна 
Корябина Вера Владимировна 
Громов Виктор Иванович 
Кульгавий Ярослав Карлович 
Иванова Евгения Ивановна 

11 января
Кузнецова Фингула Михайловна
Николаева Евдокия Петровна  
Бляхман Раиса Залмановна

12 января
Андреев Венедикт Михайлович 
Львова Лидия Ивановна
Зуева Валентина Алексеевна 
Вдовина Валентина Егоровна 
Леваков Алексей Алексеевич 
13 января
Луцковская Валентина Васильевна
Колташев Анатолий Михайлович
Ковалев Геннадий Ильич 
Шарифов Лев Сабирович 
Иваненко Василий Григорьевич 
Сафонов Владимир Дмитриевич 
Викторчик Анна Семеновна 
Косинова Светлана Григорьевна 

14 января
Прокопова Елена Петровна 
Федоров Василий Иванович 
Виноградова Татьяна Михайловна
Шелудякова Тамара Федоровна 
Куликова Зинаида Владимировна 
Грюнберг Агния Георгиевна 

15 января
Кролицина Нина Дмитриевна 
Крестьянинова Мария Устиновна 
Денисенкова Апполинария Александровна

Поздравляем с золотой свадьбой чету Ивановых
—  Галину Федоровну и Игоря Петровича 

и чету Чернышевых — Жанну Павловну 
и Анатолия Александровича!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Региональный общественный фонд «Ульянка»,

СПб Общество детей войны»

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 Юбиляры ЯНВАРЯЯНВАРЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

18 января в 16.00 в концертном зале
Центра культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) пройдет вечер, по�
священный 150�летию со дня рожде�
ния русского актера и режиссера К. С.
Станиславского.

❖❖❖
18 января в 18.00 в Центре культуры
и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) —
крещенские посиделки клуба «Народ�
ный календарь».

❖❖❖
19 января в 12.00 в библиотеке N3

(Кронштадтская ул., 20) пройдет викто�
рина для детей «Редкие и исчезающие
животные и растения», посвященная
Дню заповедников и национальных
парков.

❖❖❖
20 января в 12.00 в Центре культуры
и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) —
концертная программа в рамках город�
ской акции «Дом культуры — террито�
рия семьи».

По материалам пресс�службы
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Нина Ивановна Доброва,
мастер  производственного

обучения  ПУ N89

С детства Нина Ивановна обожа�
ла играть в школу — рассаживала
своих друзей по «партам» и прово�

дила «уроки». Она и собиралась бы�
ло поступать в педагогический вуз,
но близкие стали отговаривать, пу�
гать трудностями профессии, и в
итоге ее выбором стал экономиче�
ский факультет Машиностроитель�
ного института. Нина Ивановна уе�
хала с мужем на Украину, работала
по специальности. Но после смер�
ти супруга решила вернуться в род�
ной город и полностью переменить
свою жизнь. Тут�то она и вспомнила
о своей детской мечте — работать с
детьми и решилась на необычный
шаг — устроилась в ПУ N89 масте�
ром производственного обучения.
Правда, нынешние ее воспитанни�
ки давно не малыши, а подростки со
своим переходным возрастом, про�
блемами взросления и поиска себя.
Но Нина Ивановна легко находит об�
щий язык с молодым поколением,
становится ребятам настоящим дру�
гом и наставником. За десять лет ра�
боты она выпустила уже шесть групп,
а ее первые выпускники до сих пор
не забывают ее — приходят в учили�
ще, поздравляют с праздниками, с

благодарностью вспоминают ее за�
боту и материнское участие в их
судьбе.

Нина Ивановна признается, что
очень полюбила свою работу и уже
не представляет себе, как могла об�
ходиться без этого постоянного об�
щения с молодежью. За каждого сво�
его воспитанника она переживает
всей душой, старается помочь, ре�
шить проблемы — от сиюминутных,
до глобальных, например, таких, как
будущее трудоустройство. К слову,
в ПУ N89 готовят весьма востребо�
ванных специалистов — сварщиков,
электромонтажников по ремонту
оборудования, которых охотно при�
нимают на работу в успешные ком�
пании города. Стоит сказать хотя бы
о давнем сотрудничестве с Водока�
налом, который уже несколько лет
подряд готовит в училище специа�
листов для своих нужд.

В том, что выпускники ПУ N89 без
работы не остаются, немалая заслу�
га педагогов и наставников — таких,
как Нина Ивановна Доброва.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Всоответствии с постановлени�
ями Правительства Санкт�Пе�

тербурга от 29.10.2007 N1396 и от
30.11.2006 N1491 в декабре 2012
года Комиссией Главного управле�
ния МЧС России по Санкт�Петер�
бургу и комитета по законности,
правопорядку и безопасности Пра�
вительства Санкт�Петербурга бы�
ли проведены смотры�конкурсы на
лучшее защитное сооружение граж�
данской обороны и лучший учеб�
ный класс гражданской защиты, ка�
бинет ОБЖ, учебно�консультаци�
онный пункт среди предприятий,

организаций, учреждений и муници�
пальных образований Санкт�Петер�
бурга.

Кировский район представляли: ОАО
«Морской порт Санкт�Петербург», Ав�
товская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО
«ТГК�1», муниципальное образование
Дачное, ГБОУ средняя общеобразо�
вательная школа N506.

По итогам смотров�конкурсов все
участники от Кировского района за�
няли призовые места:

— ОАО «Морской порт Санкт�Пе�
тербург» — первое место за лучшее
ЗС ГО; Автовская ТЭЦ филиала «Нев�
ский» ОАО «ТГК�1» — второе место за

лучший учебный класс гражданской
защиты;

— ГБОУ средняя общеобразова�
тельная школа N506 — второе место
за лучший кабинет ОБЖ;

— муниципальное образование
Дачное — третье место за лучший
учебно�консультационный пункт по
обучению неработающего населения. 

Поздравляем наших победителей,
достойно представивших Кировский
район в конкурсах и желаем дальней�
ших успехов в вопросах подготовки и
обеспечения безопасности населе�
ния Кировского района.

СПб ГКУ «Пожарно�спасатель�
ный отряд Кировского района»

Øêîëà N506 — â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé!

Все на лыжи
20 января в 13 часов в парке

Александрино состоится открытие
спартакиады по лыжным гонкам МО
Ульянка. Соревнования будут про�
водится на трех дистанциях: 300 ме�
стров для детей с 3�х до 8 лет, 1000
метров — для детей с 9 до 11 лет,
3000 метров — для 12 лет и старше.
Победители Спартакиады будут на�
граждены призами и грамотами му�
ниципального совета Ульянка.

В. Б. Шорохов, главный су�
дья соревнований
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Любовь — величай�
шее чувство, свой�
ственное челове�

ку, испытывая которое он
становиться одухотво�
реннее, начинает прояв�
лять свои самые лучшие
качества. 

Любовь многогранна в сво�
их проявлениях. Существу�
ет и такое светлое чувство,
как любовь к братьям нашим
меньшим, к животным. К со�
жалению, бывает, что чело�
век остается один на один со
своими проблемами, горе�
стями и только его друг до�
машний питомец спасает от
депрессии, нервных срывов
и сердечных приступов. Уче�
ными давно доказано, что
продолжительность жизни
одиноких людей дольше и они мень�
ше подвержены сердечно�сосудис�
тым заболеваниям, нервным расст�
ройствам, если в доме есть домаш�
ний питомец. Но бывает и так, что лю�
бовь эта настолько овладевает чувст�
вами человека, что он перестает вос�
принимать окружающий его мир адек�
ватно. Для него существует только лю�
бимый питомец, только его пробле�
мы, связанные с выгулом и оправле�
нием естественных надобностей. Вы�
водя своего любимца на прогулку, он
забывает, что за пределами порога
квартиры начинается территория об�
щего пользования, а то и просто иг�
норирует законные права других граж�
дан. То, что его собачка  справляет
нужду там, где ей заблагорассудится,
в том числе на детских, спортивных
площадках, на территориях школ и дет�
ских садов, такого «хозяина» мало за�
ботит. Практически каждый владелец
домашнего животного считает, что его
питомец самый умный или самый до�
брый, не лает, не кусается, на соседей

не бросается. К сожалению, опыт об�
щения человека с домашними живот�
ными указывает на непредсказуемость
их поведения при определенных ус�
ловиях. Собака, даже прошедшая спе�
циальную дрессировку, может неадек�
ватно среагировать на бегущего че�
ловека, резкие движения, крик, вос�
принимая их как угрозу по отношению
к себе или к хозяину. Последствия бы�
вают очень печальные. Даже если не
были нанесены телесные поврежде�
ния, неожиданное нападение собаки
может стать причиной серьезной пси�
хологической травмы для человека.  

Напомним, Закон Санкт�Петербур�
га от 12.05.2010 г. N 273�70 «Об адми�
нистративных правонарушениях в
Санкт�Петербурге» ст.8�1, 33 запре�
щает выгуливать собак на детских и
спортивных площадках, на террито�
риях, прилегающих к детским и обра�
зовательным учреждениям, а также к
учреждениям здравоохранения, отды�
ха и оздоровления. Кроме того, до�
машние питомцы не должны гулять в

местах проведения культур�
но�массовых и спортивных
мероприятий. Запрещен вы�
гул собак без поводка, а со�
бак высотой в холке от 40 см
без поводка и намордника.
Причем, намордник должен
быть именно на морде соба�
ки, а не свисать с поводка,
как наивный аргумент его на�
личия. Определена и ответ�
ственность владельца за не�
принятие мер по уборке тер�
ритории от загрязнения экс�
крементами животного. Кро�
ме того,определены возра�
стные ограничения для лиц,
осуществляющих выгул со�
бак и количество собак в за�
висимости от их размера.
Запрещен выгул собак ли�
цом, находящимся в состо�
янии алкогольного или нар�
котического опьянения. На�

рушение этих требований грозит хозя�
ину штрафом до 4 тысяч рублей. Но,
несмотря на достаточно серьезные
меры административного воздейст�
вия, правонарушения все равно со�
вершаются. Так в чем же дело? А в том,
что у нарушителей нет нравственного
стержня, в том, что они настолько ос�
леплены любовью к своему питомцу,
что не замечают и не хотят замечать то�
го, что причиняют дискомфорт окружа�
ющим их людям. Есть и такие наруши�
тели, которые прекрасно все это по�
нимают, но собственная мораль поз�
воляет им нарушать, если этого не ви�
дят те, кто может наказать за правона�
рушение. Не помогут тут ни какие стро�
гие законы и высокие штрафы, пока
не научимся жить не только с любо�
вью к себе и к тому, что лично нам до�
рого и близко, но и с уважением к ок�
ружающему нас обществу. 

А.НИКОЛЬСКИЙ, 
сотрудник местной 

Администрации МО Ульянка 

Åùå ðàç ïðî ëþáîâü

Комитет по тарифам Санкт"Петер"
бурга установил на 2013 год тарифы
для населения Санкт"Петербурга.
С 01.01.2013 тарифы сохраняются на
уровне декабря 2012 года. Таким об�
разом, в январе 2013 года при одина�
ковом объеме предоставляемых ком�
мунальных услуг сумма платежа граж�
данина за коммунальные услуги долж�
на оставаться неизменной.

Изменение тарифов для населения

на коммунальные ресурсы произой�
дет с 1 июля 2013 года на тепловую
энергию, холодную воду и водоотве�
дение, природный газ, сжиженный уг�
леводородный газ и твердое топливо
– на 15%, на электрическую энергию –
на 14%.

С учетом указанных темпов роста
тарифов и расходов коммунальных ре�
сурсов для гражданина, проживающе�
го в квартире с наиболее характерной
степенью благоустройства, прирост
оплаты коммунальных услуг в расчете
на одного человека, проживающего в

семье из 3 человек в отдельной квар�
тире, в среднем за 2013 год составит
89,30 руб. в месяц. Рост размера пла�
ты граждан за коммунальные услуги
по Санкт�Петербургу в среднем за 2013
год составит 107,5%.

Для обеспечения социальной за�
щиты граждан, имеющих право на
льготы, и граждан, относящихся к ка�
тегории малообеспеченных, в бюдже�
те Санкт�Петербурга предусмотрено
около 14,2 млрд руб.

По материалам пресс�службы
Администрации Петербурга

НОВОСТИ 
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Подать заявление на ре�
гистрацию брака в пе�
тербургские ЗАГСы те�

перь можно через Интернет.
Подать заявку может любой
зарегистрированный пользо�
ватель петербургского сайта
(gu.spb.ru). 

Заявление на брак обязательно
подается от двух заявителей из лю�
бого личного кабинета с Портала
государственных услуг Петербур�
га. Также заявление на регистра�
цию брака желающие смогут по�
дать через районные и мобильные
Многофункциональные центры пре�
доставления государственных услуг
(МФЦ).

Желающий создать семью должен
заполнить соответствующую форму,
а также выбрать и забронировать
удобное время и место регистрации

брака. Совместное заявление буду�
щих супругов, согласно описанию го�
сударственной услуги, не является
обязательным документом.

Оплатить государственную пош�
лину (200 рублей) можно через под�
ключенную к порталу платежную сис�

тему — с помощью мобильно�
го телефона («Билайн», «Ме�
гаФон» или «МТС»), а также
банковской карты. После ус�
пешной оплаты государствен�
ной пошлины заявление счи�
тается принятым. Нужно рас�
печатать (сохранить) квитан�
цию об оплате государствен�
ной пошлины и приглашение
на регистрацию заключения
брака. 
В выбранный для регистрации
брака день молодожены долж�
ны явиться в орган ЗАГС за 30
минут до назначенного време�
ни, предъявить распечатанное

приглашение и удостоверяющие лич�
ность документы (паспорта). Также
может потребоваться оригинал доку�
мента о разводе или прекращении
предыдущего брака по иным обстоя�
тельствам (для вступающих в брак по�
вторно).

Îäíà êàðòà íà âñå!
Получить универсальную элек�

тронную карту, которая должна
заменить медицинский полис, стра�
ховку и водительское удостовере�
ние, банковскую карту, проездной,
а в перспективе даже загранпаспорт
можно уже сейчас и совершенно
бесплатно. 

Эмитентом пластиковых носителей
выступил Сбербанк, заключивший со�
ответствующее соглашение со Смоль�
ным еще в 2010 году. 
Для того, чтобы стать обладателем
электронного носителя, который, как
обещают власти, заменит множество
документов, включая проездной на
транспорт, медицинский полис, полис
ОСАГО, водительские права, студен�
ческий билет, а в перспективе и пас�
порта — российский и заграничный,
нужно потрудиться. В Сбербанк необ�
ходимо предоставить не только удо�
стоверение личности, но и страховое
свидетельство государственного пен�
сионного страхования (СНИЛС) и сви�
детельство о постановке на учет в на�
логовом органе (ИНН), которые пока
есть далеко не у всех горожан. Также
потребуется полис ОМС и заявление.
На основании этих документов упол�
номоченный банк выпустит индиви�
дуальную карту.

На первых порах электронная кар�
та петербуржца будет доступна при

осуществлении банковских операций,
как обычная кредитная или дебетовая
карта, при оплате услуг ЖКХ, проезда
в общественном транспорте (по при�
меру «Подорожника»), при оплате
штрафов ГИБДД и прохождении ТО,
при записи на прием в медицинские
учреждения, а также будет давать до�
ступ учащимся в их учреждения и поз�
волять оплачивать питание в школах,
детсадах. 

Также горожанин может записать
на карту свою электронную подпись.
Тогда пластик даст возможность до�
ступа к различным госуслугам, осу�
ществляемым через соответствую�
щий интернет�портал. Позже на кар�
ту также можно будет записать био�
метрические данные человека, что
позволит использовать ее в качестве
выездного документа и удостовере�
ния личности по всей стране. 
Кстати, если гражданин в течение сле�
дующего года сам не озаботится по�
лучением УЭК или не напишет заяв�
ление об отказе от карты, в 2014 году
ее выпустят автоматически. 

Прием заявлений на получение
универсальной электронной карты
осуществляется в пунктах приема за�
явлений, находящихся в отделениях
Сбербанка России по адресам:
— 198095, СПб, пр. Стачек, 18;
— 198205, СПб, ул. Партизана Герма�
на, 14/117, лит. А;
—198332, СПб, Ленинский пр., 71,

кор.1, лит. А;
— 198328, СПб, ул. Маршала Захаро�
ва, 23, лит. А;
— 198261, СПб, пр. Ветеранов, 114,
кор.1, лит. А.

Условиями получения УЭК гражда�
нином являются личное представле�
ние в указанные пункты приема заяв�
лений следующих подлинников доку�
ментов:
— паспорт гражданина РФ или иной
документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
— страховое свидетельство государ�
ственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
— полис обязательного медицинско�
го страхования;
— документ, подтверждающий полно�
мочия законного представителя за�
явителя (нотариально заверенная до�
веренность).
— свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории
РФ (в случае, если владелец УЭК хочет
получить ключ усиленной квалифици�
рованной электронной подписи и ква�
лифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи).
— заполненный оператором пункта
приема заявлений и подписанный
гражданином бланк заявления (смот�
ри образец заполнения заявления).

По материалам 
открытых источников
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Чеснок — растение, ко�
торое люди применяют
уже более 5000 лет. И

за все эти годы он не только
не растерял славы чрезвы�
чайно полезного продукта
питания и лекарственного
средства, но и убедительно
занял в рейтинге современ�
ной медицины лидирующее
место среди лекарственных
растений.

Целебные свойства чеснока бы�
ли известны в Древнем Китае
еще в 2600 году до н. э. Их опи�
сание можно встретить в индийской
«Аюрведе» и в египетском папирусе
«Кодекс Эберса» (1550 год до н. э.),
900 рецептов лечения чесноком хра�
нилось у Авиценны. Пифагор называл
чеснок королем пряностей, растение
считалось основным лекарственным
средством в древней Греции и Риме.
В «Изборнике Великого князя Свято�
слава Ярославовича», составленном в
1073 году, в числе основных лекарст�
венных растений тоже упоминается
чеснок. 

В состав чеснока входят клетчат�
ка, белки, жиры, карбогидрат, аскор�
биновая кислота, а также широчай�
ший спектр микро� и макроэлемен�
тов: натрий, калий, кальций, марга�
нец, железо, фосфор, магний, йод и
цинк. В его составе есть витамины С,
В, Д, Р, а также соединения серы, фи�
тонциды и эфирное масло. Именно
серосодержащие вещества, или суль�
фиды, придают чесноку удивительные
лекарственные свойства в борьбе про�
тив стафилококков, возбудителей ин�
фекций, бессчетного числа патоген�
ных грибов и дрожжей. 

Лечебные свойства честнока обус�
ловлены наличием в нем вещества ал�
лицина — это природный антибиотик,
способный справиться с воспалени�
ем, подавить размножение болезне�
творных бактерий, повысить иммуни�
тет и защитить от вирусов и бактерий,
а также снизить уровень холестерина
в крови. Аллицин улучшает деятель�
ность мозга, нормализует работу
нервной системы и повышает рабо�
тоспособность. 

Лечебные свойства чеснока 

Знаменитая средиземноморская ди�
ета, которая считается сегодня наи�
более полезной для сохранения здо�
ровья и профилактики онкологичес�
ких заболеваний, богата чесноком и
луком. Однако при кулинарной обра�
ботке значительно снижаются лечеб�
ные свойства чеснока. Поэтому ста�
райтесь употреблять свежий чеснок
или добавлять его в блюда в самом
конце приготовления.

В разгар сезона простуды и грип�
па спасительные свойства чеснока
следует использовать на 100 процен�
тов. Если у вас насморк, растолки�
те несколько зубчиков чеснока, поло�
жите в кастрюльку с толстым дном, за�
лейте стаканом воды и подержите 20
мин в водяной бане. В слегка остужен�
ный чай добавьте 1 ч.л. лимонного со�
ка и перемешайте. Дышите над па�
ром, пока настой не остынет. 

Эффективным бактерицидным и
смягчающим средством служит чес�
ночное масло. Нужно взять 100 г све�
жего сливочного масла, натереть 5
крупных долек чеснока. Добавить не�
много соли по вкусу. Смесь намазыва�
ют на хлеб или добавляют в карто�
фельное пюре.

При начинающейся простуде
каждые 3 часа принимать по 8 капель
чесночного сока, разведенных в 1 сто�
ловой ложке теплого молока. Хорошо
есть побольше чеснока, но если при�
ем чеснока в пищу невозможен, то по�
старайтесь хотя бы дышать эфирны�
ми маслами чеснока. Просто очисти�
те чеснок и поставьте его рядом с по�
стелью больного. 

При простуде, кашле и боли в
горле необходимо в эмалированную

кастрюлю влить 1,25 л воды и,
когда она закипит, добавить 0,25
ч.л. крупно нарезанного чеснока.
Прокипятить 5 мин на слабом ог�
не, накрыть крышкой и остудить
в течение 45 минут. Процедить и
пить по 0,5 стакана 1 раз в день.

Для полоскания больного
горла применяют следующее
средство: 100 г измельченного
чеснока нужно залить 100 мл ки�
пяченой воды комнатной темпе�
ратуры. Сосуд плотно закрыть и
настоять 5�6 часов, процедить.
Полоскать горло по несколько раз
в день. 

Метод лечения сосудов чес�
ноком принадлежит русскому ле�
карю П. Куреннову. Он применя�

ется с целью очищения сосудов, повы�
шения иммунитета, для лечения ве�
гето�сосудистой дистонии, синдрома
усталости и бессонницы. 

Две крупные головки чеснока тща�
тельно очистите от шелухи и мелко из�
мельчите. Полученную чесночную ка�
шицу следует переложить в стеклян�
ную посуду и залить соком 6 лимонов.
Крышкой посуду не закрывать! Про�
сто завяжите горлышко марлей и по�
ставьте настаиваться в темное место
при комнатной температуре. Смесь
нужно ежедневно перемешивать дере�
вянной или пластиковой ложкой и че�
рез неделю она будет готова. 

Принимать ее нужно на протяже�
нии 14 дней, обязательно после еды,
1 раз в день. Перед употреблением
настойку взбалтывать. Дозировка —
1 ч. ложка, разведенная в стакане с
остывшей до комнатной температуры
кипяченой водой. Курс — 1 раз в 6 мес. 
Важно! Свежий сырой чеснок проти�
вопоказан для лиц, страдающих гас�
тритами, повышенной кислотностью
желудка, язвой желудка или 12�ти пер�
стной кишки и другими серьезными
заболеваниями ЖКТ. Специально для
них созданы препараты чеснока в кап�
сулах или каплях. Такие препараты не
раздражают слизистую и лишены спе�
цифического запаха чеснока. 

При малейших сомнениях, прежде,
чем начать лечение чесноком, все�та�
ки лучше проконсультироваться со
специалистом. 

Ольга ВЕТРОВА
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