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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 — ñ 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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà îêòÿáðü:
4 îêòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 8 îêòÿáðÿ - ñ 15 äî 18 ÷àñîâ, 18 îêòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 22 îêòÿáðÿ - ñ 15 äî 18 ÷àñîâ,

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.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Уважаемые жители Ульянки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилого человека — 
праздником мудрости и добра!

Эта дата — прекрасная возможность сказать теплые слова благодарнос%
ти вам — нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам,
всем пожилым жителям  за вклад в развитие нашего округа, за многолетний
добросовестный труд. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает
уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни райо%
на. Отдельное спасибо ветеранам Ульянки, которые вынесли трудности воен%
ных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья,
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 

Дорогие педагоги! Уважаемые
работники образовательных 

учреждений!

Позвольте поздравить вас с профессиональным пра%
здником и высказать искреннюю признательность за ваш
непростой труд, ведь на ваших плечах лежит огромная
ответственность за воспитание подрастающего поколе%
ния.

Ваша профессия одна из самых почетных и гуманных.
Вы всегда находитесь в центре общественной жизни, ос%
ваиваете новые программы обучения, современные ме%
тоды работы, реализуете научные проекты. Своим талан%
том и мастерством зажигаете сердца учеников и воспи%
танников.

День учителя — праздник всенародный. Поэтому, пусть
звучат самые добрые слова пожеланий и все они обяза%
тельно сбываются, несут заряд бодрости, удовлетворения
в ваших делах.

Спасибо вам за преданность профессии, за внима%
ние, заботу и терпение. Желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, покорения профессиональ%
ных высот, благодарных и отзывчивых учеников! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

342_vu_02-11.qxd  29.09.2014  18:31  Page 2



ВЫБОРЫ�2014

Первое заседание 
Муниципального 

совета пятого созыва

25 сентября состо%
ялось первое засе%
дание Муници%
пального совета
МО Ульянка пятого
созыва. В заседа%
нии приняли участие депутаты
Муниципального совета, депу%
тат Законодательного собра%
ния С.Н. Никешин,  начальник
орготдела Администрации Ки%
ровского района О.Н. Бырди%
на, руководители ИКМО Ульян%
ка Ю.Г. Брюквин и  Т.Н. Чекри%
зова, председатель «Совета ве%
теранов Мо Ульянка» Т.И. Чул%
кова. В ходе заседания были
приняты  решения муниципаль%
ного совета,  которые публику%
ются ниже.

Соб. инф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

25 сентября 2014 года N1%1
Об избрании Главы муниципального

образования муниципальный округ Ульянка, 
исполняющего полномочия

председателя Муниципального совета пятого созыва

На основании протокола N2 счетной комиссии, в соответствии с Законом Санкт%Петербурга от 26.05.2014 N 303%
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт%Петербурга»,
ст. 27, 28 Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка,

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Считать депутата Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 5%го созыва

Киселева Николая Юрьевича избранным на высшую должность муниципального образования: главой муниципального
образования муниципальный округ Ульянка, исполняющим полномочия председателя Муниципального совета пятого
созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председательствующий на первом заседании
Муниципального совета пятого созыва Н.Ю. Киселев
Секретарь первого заседания 
Муниципального совета пятого созыва А.В. Кузнецов

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных уч�

реждений, ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником —с профессиональным праздником —

Днем учителя!Днем учителя!
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель –
тот, кто мудростью, душевной щедростью, талан%
том дал  путевку в жизнь, научил преодолевать
трудности на пути и строить будущее, верить в собственные силы, беречь красоту
родной земли и делать все для ее процветания. Мы гордимся учителями Ульянки.
Благодаря творческой работе учителей всех поколений, педагогов дополнительно%
го образования, воспитателей дошкольных учреждений, всех работников, обеспе%
чивающих деятельность системы образования и воспитания в округе, их огромно%
му желанию научить доброму и полезному,  юные жители Ульянки становятся насто%
ящими людьми, способными вносить свой вклад в развитие родного города. 

Учитель — это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом
человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непре%
рывного совершенствования, которые сопровождают  педагогическую деятельность.
Поэтому в учительской профессии всегда оставались самые лучшие, преданные де%
лу развития образования люди — золотой фонд, опора и гордость округа. Мы гор%
димся  учителями Ульянки!

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаем всем вам
дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здо%
ровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смо%
гут оправдать ваши надежды!

Депутаты Муниципального совета МО Ульянка

Уважаемые  ветераны, жители Ульянки старшего поколения! 
Поздравляем вас с Днем пожилого человека!

Это особый праздник, который призван напомнить всем нам о неразрывной связи времен, о нашем сыновнем долге
перед старшим поколением, прекрасный повод выразить пожилым людям глубокое уважение и благодарность.

1 октября называют Днем добра и уважения. Хочется пожелать, чтобы таких дней было в нашей жизни как можно
больше. Огромное спасибо вам, уважаемые ветераны,  за активную жизненную позицию. Находясь на заслуженном
отдыхе, вы щедро делитесь своим бесценным опытом и знаниями с молодёжью, участвуете в общественных делах.

Желаем вам благополучия, бодрости духа и хорошего настроения!
Депутаты МС МО Ульянка

(Репортаж о праздновании Дня пожилого человека в Ульянки читайте в следующем номере «Вестей Ульянки»)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

25 сентября 2014 года N1%2

Об избрании заместителя Главы муниципального
образования муниципальный округ Ульянка, 

исполняющего полномочия
заместителя председателя Муниципального совета пятого созыва

На основании протокола N3 счетной комиссии, На основании протокола N2 счетной комиссии, в соответствии с
Законом Санкт%Петербурга от 26.05.2014 N 303%46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт%Петербурга», ст. 30 Устава муниципального образования муниципальный округ
Ульянка,

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Считать депутата Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 5%го

созыва Кузнецова Александра Васильевича избранным заместителем главы муниципального образования
муниципальный округ Ульянка, исполняющим полномочия заместителя председателя Муниципального совета пятого
созыва, осуществляющего свою деятельность на постоянной основе.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Муниципального совета пятого созыва Н.Ю. Киселев
Секретарь первого заседания 
Муниципального совета пятого созыва А.В. Кузнецов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

25 сентября 2014 года N1%3

О назначении исполняющего обязанности 
главы местной администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка

В связи с прекращением полномочий Муниципального совета муниципального  образования муниципальный округ
Ульянка четвертого созыва, что повлекло за собой  согласно положению статьи 35 Устава муниципального образования
внутригородской территории Санкт%Петербурга муниципальный округ Ульянка прекращение полномочий Главы местной
администрации, назначаемого на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности на срок, не превышающий срок полномочий муниципального совета,  а также в связи с тем, что
формирование конкурсной комиссии для назначения конкурса на замещение вакантной должности главы местной
администрации муниципального образования Ульянка требует проведения подготовительных мероприятий по
согласованию кандидатур, входящих в конкурсную комиссию, с органами государственной власти Санкт%Петербурга,

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Назначить ШИШКУНА Николая Михайловича исполняющим обязанности Главы местной администрации

муниципального образования муниципальный округ Ульянка на период с 25.09.2014 года до момента подведения
итогов конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации муниципального образования
Ульянка.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель 
Муниципального совета пятого созыва Н.Ю. Киселев
Секретарь первого заседания 
Муниципального совета пятого созыва А.В. Кузнецов
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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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

25 сентября 2014 года N1%4
О проведении конкурса на замещение высшей должности 

муниципальной службы —
главы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Ульянка

Руководствуясь положениями статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N131%ФЗ (ред. от 21.07.2014)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 17 Федерального за%
кона от 2 марта 2007 г. N 25%ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 11
Закона Санкт%Петербурга от 15.02.2000 N 53%8 (ред. от 27.12.2013) «О регулировании отдельных вопросов муници%
пальной службы в Санкт%Петербурге», статьи 35 Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка,
Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации му%
ниципального образования муниципальный округ Ульянка, 

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности Главы Местной администрации муниципального обра%
зования муниципальный округ Ульянка (далее по тексту — «Конкурс»).

2. Утвердить количественный состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса на замещение вакантной
должности Главы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее по тек%
сту — «комиссия по проведению Конкурса») — 6 человек.

3. Назначить половину от общего количества членов конкурсной комиссии от Муниципального совета МО Ульян%
ка в составе депутатов: Куричкиса И. В., Кузнецова А. В.. Володченко Г. В.. Председателем конкурсной комиссии ут%
вердить Куричкиса И. В., секретарем — депутата Кузнецова А. В. 

4. Направить копию настоящего Решения Губернатору Санкт%Петербурга с предложением об издании правового
акта о назначении 3 (трех) человек в состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности
Главы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Ульянка.

5. Поручить Главе Муниципального образования муниципальный округ Ульянка не позднее 7 октября 2014 года со%
звать первое заседание комиссии по проведению Конкурса после назначения половины ее состава Губернатором
Санкт%Петербурга для решения вопросов, связанных с определением даты и времени проведения конкурса, опубли%
кованием условий проведения конкурса и иных обязательных сведений.

6. Провести конкурс на замещение вакантной должности Главы местной администрации муниципального образо%
вания муниципальный округ Ульянка 29 октября 2014 года.

7. Внести изменения и дополнения в «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Гла%
вы местной администрации муниципального образования муниципальный округ Ульянка», утвержденное Решением
Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка N 2%2 от 23 марта 2009 года со%
гласно Приложению N1 к настоящему Решению.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки», а также в ИТК сети Интернет на сайте МО Ульянка.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель 
Муниципального совета пятого созыва Н.Ю. Киселев
Секретарь первого заседания 
Муниципального совета пятого созыва А.В. Кузнецов
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ТРАДИЦИЯ

25сентября Муници
пальный совет и ад

министрация МО Ульянка
совместно с МОО «Совет
ветеранов МО Ульянка»
торжественно поздрави
ли со 102летием житель
ницу нашего округа Веру
Петровну Денисову.

Каждый перешагнувший 100%
летний возраст житель по
праву является гордостью и
достоянием Ульянки. Вера
Петровна родилась в деревне
Пукшино Бежецкого района
Тверской области и прожила
в тех же краях, в деревне
Алексино более полувека. Там
и встретил ее будущий, лю%
бимый и единственный на всю
жизнь муж Иван Дмитриевич,
приехавший к родне в дерев%
ню из Ленинграда. Пожили у
родственников в городе и
вернулись обратно в дерев%
ню. Времена были непро%
стые, в деревне было про%
ще, надежнее: хоть и не
легка доля у труженика на
селе, но легкой жизни и не
искали. Работали, расти%
ли детей. Грянула война,
ушел муж на фронт, а в
1943 году пал в бою за Ро%
дину и осталась Вера Пе%
тровна одна, с тремя ма%
лыми детьми, с двумя по%
жилыми женщинами — ма%
терью и свекровью, да зо%
ловкой%инвалидом. Нашли
приют в доме и сестра с
сыном, эвакуированные из
блокадного Ленинграда.
Работала и тянула их всех,
выживали как могли: вали%
ла лес, пахала, косила, се%
яла, копала окопы — вы%
полняла всю тяжелую муж%
скую работу на селе. 

После войны работала старшим
конюхом. За отличный труд и пер%
вое место в соцсоревновании была
премирована поездкой на ВДНХ в
Москву. До сих пор воспоминания о

днях, проведенных в столице, явля%
ются одной из самых ярких страниц
в жизни женщины, на долю которой
за долгие годы выпало немало труд%
ностей. 

Вера Петровна перенесла
два инфаркта. Спасибо зять с
дочкой выходили в Ленингра%
де, а после целых тридцать лет
ездила она по военным гар%
низонам с семьей любимой
внучки Светланы, которая вы%
шла замуж за военного желез%
нодорожника. Жили в вагон%
чиках, бараках, с неустроен%
ным бытом. Помогала внучке
растить правнуков, вести хо%
зяйство. Теперь выросли
правнуки и праправнуки пош%
ли. 

Два года назад вернулась
в Санкт%Петербург и прожи%
вает у дочери с зятем, окру%
женная заботой и вниманием
родственников. В чем секрет
долголетия, спросили мы у
Веры Петровны. «Жить и ра%
ботать, не лениться, не уны%
вать. Я не ленилась, от любой,
даже тяжелой мужской рабо%
ты не бегала».

В настоящее время у Ве%
ры Петровны две дочери, 3

внука и внучка, 2 правнука,
правнучка и 4 праправну%
ка. «Дай бог каждому такое
богатство. Счастливая я, и
жизнь у меня замечатель%
ная была», — говорит Ве%
ра Петровна. «Дети у ме%
ня, внуки, правнуки и пра%
правнуки самые лучшие и
любимые. Сейчас отды%
хаю, жизнь хорошая, гуляю
на улице, дел нет почти
никаких. Спасибо детям и
внукам за заботу. Буду мо%
литься богу за здоровье
своих родных и всех, кто
пришел меня поздравить».
Растроганная, счастливая
Вера Петровна не могла
рассказать всего, что хо%
телось. Принимая позд%
равления и подарки, име%

нинница взаимно желала
всем здоровья и мира. С

высоты своих лет она знает — это
главное!

А. НИКОЛЬСКИЙ, 
сотрудник МА МО 

Ульянка

Äîëãèõ ëåò,
çäîðîâüÿ è ìèðà!

Âåðà Ïåòðîâíà ñ äî÷åðüìè(ñëåâà íàïðàâî) —
Ëþäìèëîé Èâàíîâíîé è Íèíîé Èâàíîâíîé
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СОБЫТИЕ

Àïòåêà äëÿ ëüãîòíèêîâ —
áûñòðåå, óäîáíåå, áëèæå

ВУльянке начал ра
боту обновленный
отдел обслужива

ния лекарствами льгот
ных категорий граждан.

24 сентября состоялось от%
крытие обновленного отде%
ла обслуживания льготных
категорий граждан в аптеке
N175 ОАО «Петербургские
аптеки» (ул. Генерала Симо%
няка, 9), которое является
соисполнителем по Государ%
ственному контракту на ока%
зание услуги по отпуску ле%
карственных препаратов и
изделий медицинского на%
значения отдельным кате%
гориям граждан в 2014 го%
ду. 

На церемонии открытия
присутствовали представи%
тели администраций Кировского, Крас%
носельского районов и местной адми%
нистрации муниципального округа Уль%
янка. Событие это значимое для жите%
лей округа Ульянка и наших соседей в
Кировском и Красносельском районах,
ведь помимо отпуска лекарственных
препаратов общей группы, в аптеке
N175 будет также осуществляться от%
пуск антидиабетических лекарствен%
ных средств. Одними из первых посе%
тителей аптеки стали Надежда Алек�
сандровна Дунаева и Валентина
Ивановна Аксенова. Надежда Алек%
сандровна проживает в нашем округе,

на ул. Генерала Симоняка, а Валенти%
ну Ивановну направили сюда за лекар%
ством, которого в аптеке Красносель%
ского района, где она проживает, не
оказалось в наличии. Обе женщины вы%
разили удовлетворение качеством об%
служивания и высказали слова благо%
дарности всем организаторам и ра%
ботникам аптечной сети за заботу о
льготных категориях граждан, для ко%
торых такие аптеки являются жизнен%
но необходимыми. На сегодняшний
день сеть «Петербургские аптеки» на%
считывает 86 структурных подразде%
лений в разных районах города и реа%

лизует до 15 000 наименова%
ний лекарственных препара%
тов. За период с 2007 года
структурными подразделе%
ниями ОАО было обслужено
более 8 000 000 рецептов.

Отдел обслуживания
льготных категорий граждан
в аптеке N175 теперь обору%
дован компьютерной техни%
кой. Для персонифицирован%
ного учета выписки и отпус%
ка лекарственных препара%
тов и медицинских изделий
на компьютерах установлено
программное обеспечение.
Для ввода и обработки ре%
цептов, выписанных с ис%
пользованием системы
штрихкодирования, установ%
лены сканеры. Это значи%
тельно сокращает время об%
служивания посетителей.
Кроме того, в обновленных

отделах обслуживания льготных кате%
горий граждан внедрена «Электрон%
ная очередь», позволяющая полностью
автоматизировать рабочий процесс,
повысить качество и скорость обслу%
живания. 

Отдел обслуживания льготных ка-
тегорий граждан аптеки N175 работа-
ет с 10:00 до 19:00, кроме воскресе-
нья. О наличии льготных лекарственных
препаратов в аптеках можно узнать по
тел.635�55�66 круглосуточно.

А.НИКОЛЬСКИЙ, сотрудник 
МА МО Ульянка

Äóíàåâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ
ïîñåòèòåëüíèö îáíîâëåííîé àïòåêè

Ðàáî÷åå ìåñòî ïðîâèçîðîâ îáîðóäîâàíî êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé
è ñêàíåðàìè äëÿ îáðàáîòêè ðåöåïòîâ. Ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùà-

åò âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ àïòåêè ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòå-
ëè àäìèíèñòðàöèé Êèðîâñêîãî, Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíîâ è

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà
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ПЕДСОВЕТ

Cегодня мы все чаще об
ращаемся к опыту наших
предков, к истокам на

родного образования и воспи
тания, поскольку именно там на
ходим ответы на многие труд
ные вопросы сегодняшнего дня.

Одним из уникальных средств воспи%
тания является народная игра. Она
— уникальный феномен общечело%
веческой культуры, поскольку у каж%
дого века, у каждой эпохи, у каждого
конкретного этноса, у любого поколе%
ния есть свои любимые игры.

Народные подвижные игры явля%
ются традиционным средством пе%
дагогики. Испокон веков в них ярко
отражался образ жизни людей, их быт,
труд, национальные устои, представ%
ления о чести, смелости, мужестве,
желание обладать силой, ловкостью,
выносливостью, быстротой и красо%
той движений, проявлять смекалку,
выдержку, творческую выдумку, на%
ходчивость, волю и стремление к по%
беде.

В школе N251 русские народные
игры используются на уроках в на%
чальной школе в рамках курса «Фи%
зическая культура и развитие на ос%
нове русского народного творчест%
ва». Дети знакомятся с календарны%

ми русскими народными праздника%
ми, обрядами и играми, реализуя
двигательную активность и творчес%
кое развитие. Выдающийся ученый
Е. А. Покровский отмечал, что в жиз%
ни русского народа различного вида
игры и игрища с древнейших времен
занимали весьма видное место. Он

один из немногих обращал внимание
на такую особенность народных игр,
как отражение в них истории той или
иной нации. В старину особенно мно%
го было игрищ с оттенком языческо%
го культа, таковы, например, празд%
нование Костромы, Ярилы и др., со%
провождавшиеся большею частью
шумным, крикливым весельем, пес%
нями и играми. Начиная с ранней вес%
ны, вплоть до глубокой осени в рус%
ских деревнях при каждом народном
или храмовом празднике народ из%
давна водил хороводы, сопровожда%
емые особого рода песнями и игра%
ми. Вот такие хороводы и разыгры%
вают дети на уроках. Игрою прониза%
ны в разной степени практически все
области устного народного творче%
ства: от песни, которая «играется», и
до свадьбы — своеобразной драма%
тической игры с четко определенным
ритуально%игровым поведением каж%
дого персонажа. Особые формы ри%
туально%игрового поведения дети
вместе с учителем находят в кален%
дарных обрядах и народных игрищах,
устраиваемых на Святки, Маслени%
цу, Троицу, в Купальскую ночь и т.д.
Игра учит и наставляет. Игра разви%
вает все человеческие способности:
сообразительность, наблюдатель%
ность, ловкость, выносливость, пла%
стичность, умение общаться так, как

Èãðàåì âìåñòå
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ПЕДСОВЕТ

этого требуют обстоятельства.
Игры, которые дети заимствуют

друг от друга, младшее поколение от
более старшего, созданы народом,
так же как и народные песни, сказки.
Именно по этому признаку они и на%
зываются народными. Пятый год в
школе действует клуб юных друзей
правопорядка ( КЮДП). Члены клуба
(учащиеся 8 класса) знакомят учащих%
ся начальной школы с русскими на%
родными играми: «Пол, нос, потолок»,
«Брось предмет», «Ручеек», «Ха%ха%
ха» и другими. Малыши с удовольст%
вием играют со старшеклассниками,
знакомятся с новыми играми. Меро%
приятия проходят всегда интересно,
увлекательно. Малыши ждут продол%
жения. А члены КЮДП в процессе под%
готовки знакомятся с русскими на%
родными играми и осваивают их.

Знакомству с народными играми
посвящены дополнительные занятия
в школьном спортивном клубе, где
учащиеся начальной школы знакомят%
ся с играми народов России.

Подвижные игры являются частью
патриотического воспитания детей.
У них формируются устойчивое, за%
интересованное, уважительное отно%
шение к культуре родной страны, со%
здаются эмоционально положитель%
ная основа для развития патриотиче%
ских чувств: любви к Родине, её куль%
туре и наследию. Это один из глав%
ных и основополагающих факторов
детского физического развития. Они
нравятся практически всем школьни%
кам, так как способствуют совершен%
ствованию двигательной координа%
ции, мышечной активности, физиче%
ского равновесия, а также развитию
силы, подвижности, ловкости, актив%
ности и быстроты реакций. Подвиж%
ные народные игры мы включили в
опытно%экспериментальную работу
«Становление культуры семьянина как
фактор воспитания гражданина РФ»,
которую школа проводит совместно с
ДДЮТ и АППО с января 2009 года.

В ходе экспериментальной рабо-
ты мы играли в разнообразные игры:

— Мы попробовали интеллекту%
альную игру «Что? Где? Когда?» и по%
бывали в гостях у гимназии N261, где
поиграли в эту игру. Играли и дети, и
родители, и педагоги. Понравилось.
Решили внедрить в практику вне%
классной работы в нашей школе. 

— Побывали в гостях у школы N269
на Дне семьи, где поиграли в игры
разных народов.

— На базе нашей школы проводи%
ли соревнования «Папа, мама и я —
спортивная семья», куда включали эс%
тафеты на меткость, ловкость, вынос%
ливость. В них использовали те же
приемы, что и в русских народных иг%
рах.

— Познакомились с русской на%
родной игрой «Городки».

В ходе экспериментальной рабо%
ты решили выбрать одну из исконно
русских игр, чтобы познакомить с ней
детей и их родителей. Какую взять иг%
ру? Решили игру «Городки». Нашли
Федерацию городошного спорта
Санкт%Петербурга. Оказывается, она
находиться в нашем родном Киров%
ском районе, рядом с администраци%
ей района. Связались с президентом
Федерации этого вида спорта в Санкт%
Петербурге Евгением Михайлови�
чем Артамоновым. Приобрели у не%
го инвентарь для городков, узнали ис%
торию игры.

На I этапе познакомили детей и
родителей с упрощенным вариантом
игры «Мячом по городкам». Собрали
вместе на базе нашей школы детей и
родителей школ N269, 261, 274 и про%
вели праздник. Рассказали участни%
кам историю игры, ознакомили с пра%
вилами и поиграли. Оказалось не так%
то просто сбить вроде%бы простые го%
родошные фигуры. Были довольны
все: дети, мамы, а особенно папы. По%
лучили огромный заряд энергии, по%
ложительных эмоций. Праздник удал%
ся на славу. Дети и родители ждут про%
должения.

На II этапе ознакомили детей и ро%
дителей как в домашних условиях из
подручных средств изготовить город%
ки и биту, рассказали, где в нашем го%
роде есть площадки для городков. В
процессе поисков нашли настольную
игру «Городки», в которую можно иг%
рать круглый год — в комнате, на сво%
ем столе. Сделать настольную игру

может каждый из нас, и для этого не
потребуются дефицитные материа%
лы и специальные инструменты. 

Так совпало, что в это же самое
время к нам в школу пришли студен%
ты%практиканты из колледжа физиче%
ской культуры, которые активно вклю%
чились в нашу работу: они с удоволь%
ствием изучили игру и поиграли с уча%
щимися 5%6%х классов.

Артамонов Е.М. организовал в Ки%
ровском районе соревнования по го%
родкам с целью ознакомления уча%
щихся и учителей физической куль%
туры школ нашего района с русской
народной игрой «Городки». Большин%
ство школ района приняли участие в
соревнованиях. Приняли участие и мы
с учащимися 5%6%х классов, с удоволь%
ствием изучили технику выполнения
броска битой по городкам. 

В наших планах — познакомить%
ся, изучить и научить играть детей и
их родителей в русские народные иг%
ры «Бирюльки» и «Мешочек».

Поиски забытых народных игр про%
должаются. Впереди много идей, пла%
нов и интересных встреч.

30 сентября 2014 года на ба
зе нашей школы вновь состоят
ся семейные соревнования в иг
ру «Городки». Приглашены се
мейные команды школ N261, 269
и 274 .

Ирина Николаевна ПИВЕНЬ,
зам.директора по воспитатель�

ной работе школы N251 

Игра в городки существует уже более двух столетий. Первые досто%
верные сведения о распространении  игры в городки относятся к на%
чалу XIX века. 

О популярности игры свидетельствует то, что в неё играли: Пётр I и
генералиссимус А. Суворов. Любил игру в городки царь Николай II, о
чем свидетельствуют дневниковые записи последнего Российского
Императора. В городки играли многие выдающиеся деятели культуры
и науки. Среди них — академик И.П. Павлов, певец Ф.И. Шаляпин, му%
зыкальный критик и композитор В.В. Стасов, художник И.Е. Репин, пи%
сатели — Л.Н. Толстой и А.М. Горький. Игра в городки была излюблен%
ным физическим упражнением для многих выдающихся деятелей оте%
чественной науки, культуры, писателей, а также советских руководи%
телей Ленина, Сталина, Калинина, Ворошилова. Эта игра вошла в на%
шу историю как часть национальной культуры.

В наши дни, не раз пробовали проверить свою меткость в метании
битой по городкам космонавт Георгий Гречко,  президент России
Владимир Путин.

В чем же притягательная сила городошного спорта? Игра проста по
правилам, проходит на открытых площадках, летом и зимой на свежем
воздухе. Эта игра увлекательная, атлетическая, требующая силы и лов%
кости, меткости и выдержки, хорошей координации движений. Город%
ки заставляют забыть о прожитых годах, они в буквальном смысле сло%
ва «всем возрастам покорны». 

ИСТОРИЯ ИГРЫ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

За 8 месяцев 2014 года в Ки
ровском районе СанктПе

тербурга произошло 331(+17)
ДТП, ранены 383(+7) человек,
погибли 14(+4) человек. 

В 34(+19) ДТП с участием детей в воз%
расте до 16 лет получили ранения
35(+18) детей, из них 7 (0) по собст%
венной вине, погиб 1(+1) ребенок%
пешеход (6 месяцев) по вине води%
теля.

Наиболее уязвимыми участника%
ми дорожного движения являются пе%
шеходы, особенно дети.

11.09.2014 г. в 15 час. 20 мин. по
адресу: пр. Маршала Казакова, во%
дитель, управляя а/м Форд, двигал%
ся по пр. Маршала Казакова от пр.
Стачек в сторону пр. Маршала Жуко%
ва в крайнем левом ряду и совершил
наезд на несовершеннолетнего пе%
шехода 13 лет. Девочка перебегала
проезжую часть по регулируемому
пешеходному переходу справа нале%
во относительно движения автомо%
биля. В результате ДТП несовершен%
нолетняя пострадавшая обратилась
за медицинской помощью в ТП 23,
диагноз: ушибы поясничного отдела
позвоночника и левой стопы. 

Согласно правилам
дорожного движения,
водитель обязан по%
мнить, что автомобиль
является источником
повышенной опаснос%
ти. Чтобы избежать на%
езда на человека, при
подъезде к обозначен%
ному пешеходному пе%
реходу он должен сни%
зить скорость с таким
расчётом, чтобы быть
готовым остановиться
и пропустить пешехо%
дов.

В то же время каж%
дый пешеход должен
понимать, что ни одно
транспортное средст%
во невозможно остановить мгновен%
но. Пешеход должен убедиться, что
ему уступают дорогу, а не бросаться
под колеса автомобиля. Для водите%
ля он может возникнуть внезапно,
особенно если он пренебрегает пра%
вилами осторожности — переходит
проезжую часть вне зоны пешеход%
ного перехода или, не глядя по сто%
ронам, выбегает на дорогу из%за при%
паркованных транспортных средств.

Уважаемые участники дорож
ного движения, помните! Зна
ние и соблюдение Правил до
рожного движения сохранят вам
жизнь и здоровье, избавят се
мьи от горя и утраты близких.

ОГИБДД УМВД 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

Виктор Анатольевич   Никитин,
директор Морского технического
колледжа, заслуженный учитель
России, доктор экономических на�
ук, профессор, Председатель Ас�
социации профессиональных об�
разовательных организаций
Санкт�Петербурга,  депутат муни�
ципального совета МО Ульянка

Виктор Анатольевич Никитин с за%
служенной гордостью говорит о том,
что руководит одним из лучших учеб%

ных заведений России. И это не го%
лословное утверждение — Морской
технический колледж (МТК) по пра%
ву входит в сотню ведущих учебных
заведений страны. Выпускники кол%
леджа востребованы на всех флотах,
а в уникальном учебно%тренажерном
комплексе колледжа ежегодно про%
ходят переподготовку и повышение
квалификации более 6000 человек —
от матросов до капитанов.

Это очень важно, что будущие мо%
ряки имеют возможность учиться на
оборудовании, на котором им пред%
стоит работать в море — вначале ос%
ваивать профессию на тренажерах,
выходить на реальную  морскую прак%
тику, получать не «сухую теорию», а
полноценные навыки, которые будут
необходимы в будущей работе.

Виктор Анатольевич о морских ре%
алиях знает не понаслышке. Он ро%
дился в морской семье — отец и стар%
ший брат были моряками и по их сто%
пам отправился учиться в Высшее
инженерно%морское училище им. Ма%
карова.   Начинал свою флотскую ка%
рьеру на Сахалине, затем вернулся
в Ленинград в НПО Ленрыбпром. Бо%
лее 17 лет отдано работе в море! А
педагогический талант проявился со%
вершенно случайно: в те времена

училище являлось базовым для НПО
Ленрыбпром, и Виктору Анатольеви%
чу предложили читать лекции студен%
там. Более десяти лет он совмещал
преподавательскую деятельность и
походы в море, и лишь став замес%
тителем директора колледжа окон%
чательно сделал выбор. С 1999 года
Виктор Анатольевич возглавляет кол%
ледж и делает все возможное, что%
бы приумножать славу петербургско%
го морского образования.

Коллектив МТК и его студенты яв%
ляются активными участниками жиз%
ни Муниципального округа Ульянка
— на базе колледжа регулярно про%
ходят разнообразные мероприятия:
встречи  поколений, праздники для
ветеранов, спортивные состязания.
Именно здесь находится центр ГО и
ЧС муниципального округа. Словом,
Виктор Анатольевич давно  и хоро%
шо знаком с работой Муниципали%
тета, поэтому нет ничего удивитель%
ного, что на недавних выборах изби%
ратели именно ему доверили пред%
ставлять их интересы в Муниципаль%
ном совете МО Ульянка.  

Ольга ВЕТРОВА

НОВОСТИ
Ïåøåõîä! Áóäü îñòîðîæåí!
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ЮБИЛЯРЫ

3 сентября
Косякова Вера Константиновна 

11 сентября
Губарева Алевтина Акимовна 

16 сентября
Тучина Татьяна Владимировна 

19 сентября
Кузьмина Надежда Николаевна 

21 сентября
Сергеева Лидия Александровна 

22 сентября
Козлова Людмила Афанасьевна 

29 сентября
Лисичева Маргарита Николаевна 

2 октября
Чаркина Александра Васильевна 

3 октября
Хомусько Татьяна Григорьевна 

4 октября
Шашкова Валентина Алексеевна 

5 октября
Борисенко Олег Александрович 

7 октября
Нураева Рауза Фалиуловна 
Григорьева Маргарита Венадьевна 
8 октября
Налетов Юрий Дмитриевич 

9 октября
Смирнов Леонид Михайлович 

11 октября
Егорова Антонина Ивановна 

12 октября
Петрова Галина Алексеевна 
Петухова Галина Алексеевна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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 сентября�октябряЮбиляры сентября�октября

Поздравляем!

ЖАР ДЕРЕВЬЕВ, ХОЛОД СОЛНЦА

Октябрь — по%настоящему осенний
месяц готовится встречать нас листо%
падом, дождями, первыми замороз%
ками и редкими пронзительно солнеч%
ными и ясными днями.

Согласно прогнозам синоптиков
предполагаемая среднемесячная тем%
пература составит +7...+8 °С, количе%
ство осадков близкое к средним мно%
голетним значениям. 

Начнется октябрь с дождей, днём
+7...+12 °С. К середине первой дека%
ды потеплеет до +11...+16 °С, будет
ясно. Но хорошая погода продлиться
недолго, вновь зарядят дожди,  темпе%

ратура днём +6...+11 °С, ночью воз%
можны слабые заморозки. К середи%

не месяца погода  вновь улучшится,
днём воздух может прогреваться до
+10...+15 °С, но ночью продолжатся
слабые заморозки. И снова осадки,
заморозки, днём +2...+7 °С, на доро%
гах гололедица, и лишь редкие дни по%
радуют относительным комфортом —
в середине третьей декады пройдут
небольшие дожди, температура днём
+7...+12 °С. В конце октября местами
небольшие осадки, днём +3...+8 °С,
слабые заморозки. 

Неблагоприятные по геофизичес%
ким факторам дни в октябре: 4, 6, 8,
13, 15, 17, 20, 25, 29, 31.

Предполагаемые периоды геомаг%
нитных возмущений: 3%5, 12%14, 17%
20, 25%26 октября.

Соб.инф.

ПОГОДА
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НОВОСТИ

Отопительный сезон
начался

Энергетики начали отапливать соци�
альные учреждения и жилые дома Пе�
тербурга. Теплоснаснабжающим ор�

ганизациям было дано поручение осу�
ществлять подачу тепловой энергии
в первоочередном порядке дошколь�
ным и средним образовательным уч�
реждениям, а также учреждениям
здравоохранения и социальной за�
щиты. 

Пока все идет в плановом режи�
ме, информации о возникших  про�
блемах в связи с началом периодиче�

ского протапливания в администра�
тивные службы не поступало. 

Долгожителей
становится все больше

Количество жителей Петербурга
старше 90 лет постоянно растет. Об
этом сообщила первый заместитель
председателя городского комитета
по социальной политике Галина Ко�
лосова.  «Санкт�Петербург — город,
в котором увеличивается количест�
во долгожителей, — сказала Колосо�
ва и это происходит, в том числе и
благодаря государственным про�
граммам».

По данным комитета в Петербур�
ге живет 18,9 тыс человек старше 90
лет и 326 человек старше 100 лет.
Всего в городе около 1,3 млн пожи�
лых людей.

Меняем старое на новое
Петербург присоединился к програм�
ме по утилизации старого автотранс�
порта под названием «Обновление
автопарка». Автолюбителям  будет
предложено сдать автомобили стар�
ше 6 лет и получить хорошую скидку
на отечественный автомобиль или

иномарку, собранную на территории
России.

На такую вынужденную меру при�
шлось пойти из�за отрицательной ди�
намики авторынка: только в августе
объемы продаж новых авто в Петер�
бурге рухнули почти на 24%. К слову,
такую же программу в России вводи�
ли 4 года тому назад, уже тогда она
показала свою эффективность. В об�
щей сложности тогда в программе
утилизации приняли участие около
700 тысяч автовладельцев.

О проведении микропе�
реписи населения 

Территориальный орган Федераль�
ной службы государственной стати�
стики по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области (Петростат) и его
районные подразделения приступи�
ли к работам по подготовке к  мик�
ропереписи населения и привлека�
ют регистраторов для натурного об�
хода территории и уточнения адре�
сов жилых помещений.

В октябре 2015 года проводит
федеральное статистическое наблю�
дение «Социально�демографичес�
кое обследование (микроперепись
населения) 2015 года» — далее
МПН�2015. 

Микроперепись населения — это
выборочное наблюдение с охватом
около 2% населения страны. Она
пройдет во всех субъектах Россий�
ской Федерации в октябре 2014 го�
да. В Санкт�Петербурге будет обсле�
довано около 26 тыс. домохозяйств
или 62,6 тыс. человек, в Ленинград�

Метро
строит планы

Смольный объявил несколько
конкурсов на инженерные изы�
скания для нескольких перспек�
тивных линий петербургского
метро. Работы будут вестись для
первой очереди Кольцевой и
дальнейшего продления Крас�
носельско�Калининской линии,
Фрунзенского радиуса, Лахтин�
ско�Правобережной линии. 

Согласно перспективной схе�
ме развития метро, к первой
очереди Кольцевой линии будут
относиться станции «Большой
проспект II» (пересадка на оранжевую
ветку), «Василеостровская II» (пере�
садка на зеленую ветку), «Петроград�
ская II» (пересадка на синюю), «Кан�
темировская» (без пересадки), «Лес�
ная II» (пересадка на красную линию). 

Красносельско�Калининская ли�
ния в будущем поможет разгрузить
Кировско�Выборгскую линию и свя�
жет окраинные районы — «Балтийская
Жемчужина», Полюстрово и Ручьи с
сетью метрополитена.

Строительство первой очереди
Красносельско�Калининской линии
начнется уже в текущем году. В нее
войдут станции «Каретная» (пересад�
ка на фиолетовую линию), «Боровая»,
«Заставская» (пересадка на «синюю»
ветку), «Броневая», «Путиловская» (пе�

ресадка на красную ветку) и «Казаков�
ская».

Отдельно выделен участок Крас�
носельско�Калининской линии, кото�
рый пойдет южнее — в район «Балтий�
ской жемчужины», где планируется по�
строить станции «Брестская» (будет
располагаться между проспектом
Маршала Захарова и Ленинским про�
спектом) и «Петергофское шоссе» (ве�
стибюль будет располагаться в Юж�
но�Приморском парке). Инженерные
изыскания проводятся для того, что�
бы определить основные параметры
будущего строительства, его стои�
мость и сроки, составить планы по пе�
реносу сетей и освобождению земель�
ных участков. На основе инженерных
изысканий будет сформирована про�
ектная документация.
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НОВОСТИ
ской области — 14,3 тыс. домохо�
зяйств или 36,4 тыс. человек.

Сбор сведений о населении будут
осуществлять переписчики путем об�
хода жилых помещений домохо�
зяйств, попавших в выборочную со�
вокупность и внесения ответов в эле�
ктронные опросные листы с исполь�
зованием портативных планшетных
компьютеров.

Микроперепись населения 2015
года является важным этапом подго�
товки к очередной Всероссийской пе�
реписи населения, проведение кото�
рой запланировано на 2020 год. 

Петростат рассчитывает, что жи�
тели Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области с пониманием отнесут�
ся к проводимым подготовительным
мероприятиям и, при необходимос�
ти, окажут содействие в работе пере�
писного персонала.

Большая история
маленькой рыбки

Выставка «Таллин — столица кильки»,
подготовленная Морским музеем Эс�
тонии, открылась в Петропавловской
крепости.

Экспозиция демонстрируется в
новых выставочных залах, отрестав�
рированных казематах Нарышкина
бастиона, которые посетители уви�
дят впервые.

Выставка рассказывает о том, как
простая маленькая рыбка стала сим�
волом столицы Эстонии, а особый
«таллинский» рецепт приготовления
сделал ее знаменитой на весь мир.
История успеха таллинской кильки бу�
дет рассказана на выставке от лица
самой рыбки.

Выставка работает до 25 октября,
с четверга по воскресенье с 11:00 до
18:00. Вход свободный.

Программа сноса
старых деревьев

В начале октября  в Кировском райо�
не начнутся работы по сносу так на�
зываемых деревьев — угроз. В тече�
ние двух месяцев планируется лик�
видировать 239 аварийных деревьев.

Уже составлена адресная про�
грамма по сносу старых и больных де�
ревьев, которая сформирована на ос�
новании обращений граждан и орга�

низаций. Работа по выявлению и лик�
видации аварийных зеленых насаж�
дений ведется администрацией рай�
она совместно с садово�парковым
предприятием «Нарвское». Уничто�
жению  подлежат деревья, у которых

повреждены стволы, отслаивается ко�
ра, есть другие дефекты.

На субботник —
18 октября

Вице�губернатор города Владимир
Лавленцев дал поручение в месяч�
ный срок ликвидировать несанкцио�
нированные свалки мусора в Киров�
ском, Выборгском и Красносельском
районах: в ходе заседания городско�
го штаба благоустройства было оз�
вучено, что именно эти районы нахо�
дятся в лидерах по части недостат�
ков содержания территории. 

Городской штаб благоустройства
утвердил дату для осенней уборки му�
сора в Петербурге. 

Субботник состоится 18 октября,
а месячник по благоустройству прой�
дет с 1 по 31 октября. 

Нет счетчика — плати
В правительстве РФ рассматривают
вариант повышения сумм в квитан�
циях для тех, у кого нет счетчиков на
воду.

Коммунальные платежи для тех
собственников квартир, у кого не ус�
тановлены счетчики на воду, скоро
начнут расти в геометрической про�
грессии. В правительстве рассмат�
ривают вариант повышения для них
сумм в квитанциях на 30% ежеквар�
тально до тех пор, пока они приборы
учета все�таки не установят. 

С января 2015 года плата за ком�
мунальные платежи для тех, кто не ус�
тановил счетчики, будет увеличивать�
ся на 10% к ежеквартальному норма�
тиву потребления. Официальные сро�
ки установки счетчиков уже давно про�
шли — приборы учета должны были
установлены до середины 2012 года.

С инициативой увеличения платы
для уклонистов на 30% в квартал вы�
шли сами жильцы — люди, которые
уже давно установили приборы учета
и которые вынуждены сегодня опла�
чивать фактическое потребление сво�
их недобросовестных соседей.

По материалам 
открытых источников

Каким будет памятник
Виктору Цою?

В Союзе художников должны выбрать
окончательный эскиз памятника Вик�
тору Цою.

25 сентября в доме Союза худож�
ников на Большой Морской улице
провели совещание рабочей группы
по вопросам монументально�деко�
ративного благоустройства город�
ской среды. Главным образом на за�
седании обсуждали проект памятни�
ка Виктору Цою, вопрос о котором
администрация Петербурга не мо�
жет решить в течение шести лет.

За право утвердить свой эскиз па�
мятника соревнуются два коллекти�
ва. Сложность заключается в том, что
эскиз первого из них поддерживает
рабочая группа, второго — предста�
вители фонда «Памяти Виктора Цоя».

Окончательное совещание назна�
чено на первое октября и пройдет

при участии отца музыканта Робер�
та Цоя.  

Установят памятник на пересече�
нии проспекта Ветеранов и улицы
Танкиста Хрустицкого.
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Повышение темпе
ратуры, насморк,
кашель, ломота в

суставах, мышечные бо
ли... казалось бы класси
ческие симптомы орви и
гриппа, но к сожалению
есть еще ряд заболева
ний, протекающих таким
же образом, прежде все
го это орнитоз, заболе
вание общее для чело
века и животных.

Орнитоз — это особо
опасное острое инфекцион�
ное заболевание птиц и че�
ловека, характеризуется повышени�
ем температуры тела, общей слабо�
стью, симптомами заболевания лег�
ких, центральной нервной системы.
Возбудителем заболевания является
внутриклеточный микроб — хламидия
(лат. Chlamydia psittaci).

Источником заражения являются
не только дикие птицы, это могут быть
волнистые попугайчики, канарейки,
содержащиеся в квартирах, а также
голуби и вороны. 

Заражение в большинстве случа�
ев происходит путем вдыхании пыли,
содержащей хламидии. Заражение
может произойти контактным путем
через поврежденные кожные покро�
вы и слизистые оболочки (ранения,
поклевывания), а также употреблении
в пищу загрязненных продуктов пита�
ния. Распознать больных птиц можно

по их поведению: они становятся ме�
нее активными, кажутся сонливыми,
их тело дрожит, птице трудно дышать,
она вытягивает шею, широко раскры�
вает клюв.

У многих птиц орнитоз протекает
бессимптомно, но возбудитель при
этом продолжает выделяться в окру�
жающую среду при чихании и кашле,
а также с фекалиями. Иногда эту ин�
фекцию даже называют «попугайной
болезнью». Люди, заразившись от по�
пугаев, болеют, как правило, очень тя�
жело.

Время от момента заражения до
появления клинических признаков у
человека составляет в среднем 8�12
дней. Первыми признаками болезни у
человека являются озноб, головная и
мышечная боль, повышение темпера�
туры тела до 38�40 градусов. Возни�

кает сухой кашель. С 5�7 дня
появляются боли в грудной
клетке, одышка, кашель с мо�
кротой, признаки воспаления
легких. Возможны бессонни�
ца, головокружение.

Следует помнить, что орни�
тоз — это особо опасная бо�
лезнь, значит, она легко и бы�
стро передается, и требуется
лишь небольшое количество
возбудителя, чтобы вызвать
болезнь. К сожалению, чело�
век может погибнуть от орни�
тоза, и случаи со смертельны�
ми исходами иногда происхо�
дят. Профилактика орнитоза
является единственным сред�
ством для предотвращения

случаев инфицирования, поскольку
какой�либо вакцины против этой бо�
лезни просто не существует и сводит�
ся к раннему выявлению инфекции.

Уважаемые жители Кировского
района! Обращаем ваше внима
ние, что кормление на улице птиц,
в особенности голубей, опасно
и может привести к серьезному
заболеванию. Убедительно про
сим вас не контактировать с ди
кими птицами и предостеречь от
этого своих детей.

По информации Ветеринарной
станции Кировского, 

Красносельского и 
Петродворцового района

Ýòî íå ïðîñòóäà!

Россия подписала Минаматскую
конвенцию по ртути, согласно
требованиям которой в стране
вводятся строгие ограничения
оборота ртути в бытовых усло
виях, что минимизирует возмож
ности попадания ртути в орга
низм человека.

К 2020 году под запрет попадут гра�
дусники с ртутью и другие приборы,
в которых содержится этот металл.
До этого времени постепенно будут
сняты с производства и изъяты из
обихода приборы, содержащие ртут�

ные соединения, включая меди�
цинские термометры, приборы для

измерения давления, барометры,
люминесцентные лампы, аккумуля�
торы, ртутьсодержащую амальгаму,
некоторые виды мыла и косметики.

❖❖❖

Специалисты РоссийскоАме
риканского противоракового
центра разработали новую тех
нологию экспрессдиагностики
рака. 

Для процедуры требуется всего она
капля крови. Образец наносят на спе�
циальный слайд с пептидами, кото�
рый сканируют. Через час можно по�

лучить результат: по итогам сканиро�
вания на руках у специалистов ока�
зывается иммунологическая подпись
— индивидуальные связки аминокис�
лот и антител в крови, по которым
можно определять риск возникнове�
ния онкологических заболеваний. 

Простота и доступность метода
может сделать его ведущим средст�
вом диагностики онкологии в нашей
стране. Сейчас ученые приступили к
масштабным клиническим испытани�
ям. Если они пройдут успешно, в пер�
спективе новый метод приведет к раз�
витию целой системы профилактики
рака в России и разработке терапев�
тической вакцины.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
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С наступлением холодов
население города всё ча
ще для обогрева квартир,

офисов начинает использовать
электронагревательные прибо
ры. Но при их использовании не
всегда соблюдаются правила
пожарной безопасности, и это
может явиться причиной пожа
ра. Необходимо помнить, что
приборы должны быть заводско
го изготовления, иметь серти
фикаты качества, можно и квар
тиру прогреть, и за безопас
ность не беспокоиться. 

А вот если ваш обогреватель «само�
делка» или «переделка», то рано или
поздно быть беде. Помните: наруше�
ние изоляции проводов, оплавление
розеток, надлом или обрыв токове�
дущей жилы — все это может приве�
сти к пожару. Электронагреватель�
ные приборы имеют большую потреб�
ляемую мощность, поэтому нельзя
одновременно подключать несколь�
ко таких устройств к одной розетке.
Это приводит к перегрузке в элект�
росетях и также может явиться при�
чиной пожара. Ремонт приборов и
электросетей должен выполняться
только квалифицированными специ�
алистами.

Нагревательные приборы не сле�
дует устанавливать рядом с горючи�
ми предметами во избежание их воз�
горания, а также оставлять включен�
ными без присмотра или под надзо�
ром детей.

В газифицированных домах для
дополнительного обогрева помеще�
ний иногда включают газовые плиты.
Метод может быть и эффективный,
но далеко небезопасный и поэтому
запрещенный. Прогревание квартир
с помощью газовых плит влечет за
собой вероятность отравления про�
дуктами неполного сгорания и уве�
личивает вероятность возникнове�
ния пожара от длительного нагрева
самой плиты.

Статистика свидетельствует, что
большинство пожаров (более 50 %)
происходит в жилых домах. Причины
их практически всегда одинаковы —
обветшавшие коммуникации, неис�
правная электропроводка, курение в

запрещенных местах и оставленные
без присмотра электроприборы.

Уважаемые жители Кировского
района!

Соблюдайте правила пожарной бе�
зопасности: 

— следите за исправностью газо�
вой и электроаппаратуры, не суши�
те белье над газовыми плитами, ухо�
дя из дома, не забывайте выключать
электронагревательные приборы и
газовые плиты, не курите в постели.

Эти простые правила послужат га�
рантом безопасности вашей жизни и
окружающих вас людей.

СПб ГКУ «ПСО Кировского
района», Отдел надзорной дея"

тельности Кировского района
СПб, Кировское отделение

ВДПО, 3 отряд федеральной
противопожарной службы

Печальная статистика

За 9 месяцев 2014 года в Кировском
районе Петербурга произошло 116
пожаров, что на 4,1% больше по от�
ношению к аналогичному периоду
прошлого года. Материальный ущерб
от пожаров причинен на сумму 5 млн.
154 тыс. 260 руб., за аналогичный пе�
риод прошлого года материальный
ущерб составил 44 млн. 994 тыс. 404
руб. 

За 9 месяцев 2014 года на пожа�
рах получили травмы 13 человек, по�
гибли три человека, за аналогичный
период прошлого года погибло пять
человек. Основной причиной проис�
шедших пожаров является неосто�
рожное обращение с огнем при ку�
рении в состоянии алкогольного опь�
янения. Так же за последний месяц
увеличилось число поджогов. 

ОНД Кировского района
Санкт"Петербурга СПб ГКУ «По"
жарно"спасательный отряд Ки"

ровского района». Территори"
альный отдел по Кировскому

району УГЗ ГУ МЧС России по г.
Санкт"Петербургу

Îñòîðîæíîñòü — ãàðàíò
âàøåé áåçîïàñíîñòè

Следите за исправностью электри�
ческих сетей. Если в вашей кварти�
ре ветхая электропроводка, по�
вреждены розетки, патроны, вы�
ключатели, не ждите, когда вспых�
нет пожар, вызывайте электрика.
«Слабым местом» электроприбо�
ров является сетевой шнур, в кото�
ром из�за частых изгибов возмо�
жен надлом или обрыв токоведу�
щей жилы, что ведёт к искрению,
нагреву и возгоранию изоляции
провода. Такое повреждение возни�
кает в месте крепления шнура к вил�
ке. Не тяните за шнур, чтобы выта�
щить вилку из розетки. 

Никогда не пользуйтесь элект�
роприборами с повреждённой изо�
ляцией провода. Для защиты элек�
тросетей от коротких замыканий и
перегрузок применяйте предохра�
нители только заводского изготов�
ления. Не оставляйте включенные
электроприборы без присмотра или
под надзором детей, в том числе,
находящиеся в режиме ожидания.
Разъясняйте детям правила поль�
зования электроприборами. 

Для маленьких детей  ограничь�
те возможность нежелательного
контакта с электричеством: закрой�
те розетки специальными заглуш�
ками, не оставляйте в розетке вил�
ку шнура питания, даже если элек�
троприбор выключен.

Выполнение этих простых пра�
вил послужит гарантом безопасно�
сти для вас и ваших близких.

Если все�таки пожар произой�
дет, не теряйтесь, не паникуйте: не�
медленно позвоните в пожарную
охрану по телефону «01» или мо�
бильному «112», указав точный ад�
рес, что горит, Ф.И.О.

ПСО Кировского района,  
ОНД по Кировскому району
СПб, Кировское отделение

ВДПО

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
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