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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 íîÿáðü-äåêàáðü:
29 íîÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00, 3 äåêàáðÿ ñ 15.00 äî 18.00, 
13 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00, 20 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00

24 äåêàáðÿ ñ 15.00 äî 18.00
Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 

Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30

Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

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

Дорогие друзья!

13 ноября в Законодательном со!
брании состоялись депутатские слу!
шания на тему:  «О докладе Прави!
тельства Санкт!Петербурга о ходе
реализации Генерального плана
Санкт!Петербурга в 2013 году», ор!
ганизованные постоянной комисси!
ей по городскому хозяйству, градо!
строительству и земельным вопро!
сам.

Представляя доклад, вице!губер!
натор Санкт!Петербурга М.М.  Ога!
несян отметил, что  в рамках реали!
зации Генерального плана города в
2013 году выполнялись работы в ос!
новном по созданию объектов реги!
онального значения. Так, были вве!
дены в эксплуатацию 8 объектов
улично!дорожной сети общей про!
тяженностью 5,13 км, в результате
реконструкции еще 2 объекта общей
протяженностью 17,23 км.

Завершен капитальный ремонт
13 объектов улично!дорожной сети
протяженностью 27,19 км. В 2013 го!
ду было открыто движение на 10
строящихся объектах улично!дорож!
ной сети протяженностью 10,79 км
и 6 реконструируемых объектах улич!
но!дорожной сети протяженностью
3,93 км. В прошлом году были введе!
ны в эксплуатацию вестибюли стан!
ций метрополитена «Адмиралтей!
ская», «Международная», «Бухарест!
ская», завершено строительство эле!
ктродепо «Выборгское» и конечной
автобусной станции в Калининском
районе.

В 2013 году было введено в экс!
плуатацию 5 объектов для размеще!
ния  дошкольных образовательных
организаций на 990 мест и 5 объек!
тов для размещения общеобразова!
тельных организаций на 3440 мест.
Обеспеченность населения Санкт!
Петербурга амбулаторно!поликли!
ническими учреждениями в 2013 го!
ду составила 91,6% от уровня обес!
печенности, предусмотренного Ге!
неральным планом Санкт!Петербур!
га.

В 2013 году было введено в экс!
плуатацию 20 объектов физкульту!
ры и спорта, в том числе в результа!
те нового строительства — 16 объек!
тов, в результате реконструкции —
4 объекта. На конец 2013 года обес!
печенность населения плоскостны!
ми спортивными сооружениями со!
ставила 59,2% от уровня, предусмо!
тренного Генеральным планом, спор!
тивными залами — 61,4%, плаватель!
ными бассейнами — 63,0%. За 2013
год было введено в эксплуатацию
2,584 млн.кв.м жилья. Средняя жи!
лищная обеспеченность населения
Санкт!Петербурга на 1 января 2014
г. составила 24,6 кв.м на одного жи!

теля города.
Как отметил  М. Оганесян, заяв!

ленные в Стратегии социально!эко!
номического развития Санкт!Петер!
бурга до 2030 года показатели явля!
ются целевыми ориентирами для
долгосрочного планирования, а ори!
ентирами для расчетного планиро!
вания являются показатели Концеп!
ции развития города до 2020 года. В
связи с этим, для реализации Гене!
рального плана Санкт!Петербурга в
части обеспечения его основных про!
ектных решений требуется обсудить
вопрос о соответствии расчетного
срока реализации Генплана перио!
дам, установленным в Стратегии!
2030 и Концепции!2020.

В ходе слушаний затрагивались
отдельные проблемы градострои!
тельной политики города и взаимо!
действия с Ленинградской областью
по вопросам, связанным со строи!
тельством крупных инфраструктур!
ных проектов и жилых комплексов.

Вице!губернатор СПб М.М. Ога!
несян также проинформировал де!
путатов о том, что в настоящее вре!
мя на рассмотрении в Государствен!
ной Думе находится законопроект, в
случае принятия которого единые
схемы территориального планиро!
вания должны быть разработаны для
Москвы и Московской области,
Санкт!Петербурга и Ленинградской
области.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания СПб по 14 избира�
тельной территории 

(Ульянка,Урицк)  
www.nikeshin.ru
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

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.

● Глава 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.

Анастасия Андреевна Уйма�
нова, делопроизводитель дет�

ского сада N35

Работать в детском саду Анаста!
сия Андреевна мечтала еще в детст!
ве — в старших классах школы про!

водились профориентационные кур!
сы дошкольного воспитания, кото!
рые она посещала, с удовольствием
отмечая для себя, как интересно ра!
ботать с маленькими детьми. Но ро!
дители этого увлечения не разделя!
ли, настаивая на том, чтобы дочь по!
лучила более основательную специ!
альность. Согласившись с довода!
ми семьи, Анастасия Андреевна за!
кончила колледж, а затем и универ!
ситет им М.А. Бонч!Бруевича, полу!
чила профессию инженера!програм!
миста.

Но, когда после рождения ребен!
ка встал вопрос о том, чтобы отда!
вать его в ясли, вновь вспомнила про
детские мечты и целенаправленно
решила пойти работать в детский
сад. Обратилась во вновь открыва!
ющееся после капремонта дошколь!
ное образовательное учреждение
N35. Оказалось, что новому садику
очень нужны ответственные работ!
ники, умеющие не пасовать перед
трудностями и не боящиеся учиться
всему новому.  Заведующая садом,
Светлана Викторовна Власова, на!
стоящий фанат своего дела, она де!

лает все для того, чтобы создать ма!
лышам оптимальные условия для ус!
пешного развития. И от своих со!
трудников требует такой же полной
отдачи, такой же включенности во
все, происходящее в садике. Откры!
тие сада стало очень напряженным
и ответственным временем,  ведь
буквально все приходилось начинать
с нуля — обустраивать территорию,
помещения садика, организовывать
делопроизводство и документообо!
рот. Впрочем, это время становле!
ния  не закончилось до сих пор — со!
временный, красивый, «с иголочки»
детский сад постоянно развивается,
осваивает новые методики, улучша!
ется и растет вместе со своими вос!
питанниками.

Анастасия Андреевна теперь уже
не может представить себя на каком!
то другом месте, без этого сплочен!
ного коллектива единомышленни!
ков, без такого мудрого руководите!
ля, без этой непростой, ответствен!
ной, но такой нужной работы, от ко!
торой во многом зависит беспере!
бойная работа садика.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

20 ноября в 13.00 в лицее № 384 (пр. Стачек, 5) и Обра!
зовательном центре (ул. Васи Алексеева, 9, к. 1) в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям пройдет лек!
ция!семинар по правовому просвещению и бесплатное
консультирование для школьников с участием представи!
телей Комитета по социальной политике Санкт!Петербур!
га, Главного управления Министерства юстиции РФ по
Санкт!Петербургу, Адвокатской палаты и Нотариальной
палаты Санкт!Петербурга и Уполномоченного по правам
ребенка Санкт!Петербурга.

❖❖❖
20 ноября в 14.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) в рамках Всемирного дня борьбы с диа!
бетом пройдет лекция для жителей района, а также встре!
ча с врачами и представителями администрации Киров!

ского района на тему медико!социальной защи!
ты больных, страдающих диабетом.

❖❖❖
20 ноября в 15.00 состоится заседание Коллегии адми!
нистрации Кировского района (пр. Стачек, 18, зал колле!
гий) по вопросам:

— «Об итогах работы по благоустройству территории
Кировского района за 2014 год и задачах на 2015 год»;

— «О ходе подготовки основных праздничных меро!
приятий, посвященных празднованию 70!й годовщины По!
беды в Великой Отечественной войне».

❖❖❖
20 ноября в 16.00 в подростково!молодежном клубе
"Прометей" (пр. Маршала Жукова, 60, корп. 1) состоится
конкурс патриотической песни, приуроченный к 70!летию
Победы в Великой Отечественной войне.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
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АКТУАЛЬНО

У бедительно рекомендуем вам
не приобретать товары в не�
установленных для торговли

местах, стихийных рынках, возле
платформ, у станций метро, так как
нет никаких гарантий их безопасно�
сти для вашего здоровья.

Особую опасность представляют такие
продукты как свежая рыба, молочная
продукция, мясо, грибы, ягоды, орехи.
Данный вид торговли создаёт потен!
циальную угрозу неблагоприятного воз!
действия на  ваше здоровье, наносит

вам ущерб, загрязняет наш
район. Сообщая о местах не!
санкционированной торгов!

ли, вы проявляете не только заботу о
здоровье людей, но и о внешнем об!
лике нашего района. Нельзя превра!
щать выходы из метро в продуктовые
и вещевые рынки.

В целях повышения эффективно!
сти работы в части ликвидации и пре!
дотвращения несанкционированной
торговли на территории Кировского
района, а также во избежание опас!
ности для вашей жизни просим вас
информировать о выявлении фактов
незаконной торговли «с рук» по теле!
фонам:

Дежурная служба УМВД по Киров!

скому району Санкт!Петербурга —
252�02�02.

Дежурная служба администрации
Кировского района Санкт!Петербур!
га — 252�00�04; 252�00�21.

Отдел потребительского рынка ад!
министрации Кировского района —
252�62�67.

Напоминаем вам, что торговля в
несанкционированных местах на тер!
ритории Санкт!Петербурга запреще!
на и влечет за собой административ!
ную ответственность согласно ст.14.1
Кодекса об административных право!
нарушениях РФ и ст.44. Закона Санкт!
Петербурга от 12.05.2010 №273!70
ФЗ «Об административных правона!
рушениях в Петербурге».

Грипп и острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ) за�
нимают ведущее место в струк�
туре инфекционной патологии и
остаются одной из самых акту�
альных медицинских и социаль�
но�экономических проблем.
Ежегодно в Санкт�Петербурге
заболевает более миллиона че�
ловек.

Грипп, вызванный сезонными
и пандемическим вирусами —
опасное инфекционное заболева!
ние, часто вызывающее осложне!
ния со стороны органов дыхания,
сердечно!сосудистой и нервной
системы. Грипп и ОРВИ занимают
первое место среди инфекцион!
ных заболеваний по числу случаев
временной нетрудоспособности и
наносят огромный экономический
ущерб. Число летальных случаев
от пандемического гриппа в мире
составляет 17,4 тыс. человек. Все
умершие от гриппа в Санкт!Петер!
бургев 2013 году не были привиты
против гриппа.

Основным и наиболее эффек!
тивным средством снижения забо!
леваемости, осложнений и смерт!
ности от гриппа является вакцина!
ция. Массовое отсутствие сотруд!
ников предприятия в связи с забо!
леваемостью гриппом и ОРВИ мо!
жет привести к срыву рабочего про!
цесса. Все современные противо!
гриппозные вакцины защищают от
всех трех типов вирусов, в том чис!
ле от пандемического вируса грип!
па; в 2014году в состав вакцин
включен новый вирус H3N2 Техас.
Даже в случае заражения у приви!
тых заболевание протекает легче,
меньше вероятность осложнений.
Иммунитет вырабатывается через
2!4 недели после прививки, поэто!
му рекомендуется привиться в сен!
тябре!ноябре. 

Государственными амбулатор!
но!поликлиническими учреждени!

ями Кировского, Красносельского
и Петродворцового районов будет
проводиться иммунизация против
гриппа в рамках национального ка!
лендаря профилактических приви!
вок лицам старше 60 лет и контин!
гентам высокого риска инфициро!
вания (медицинским работникам,
персоналу детских учреждений,
школьникам и призывникам).

Вакцинация сотрудников пред!
приятий может быть проведена вы!
ездной бригадой территориально!
го лечебно!профилактического уч!
реждения. Приобретение вакцины
возможно через ведомственные
или территориальные лечебно!
профилактические учреждения, а
также по системе дополнительно!
го медицинского страхования у
дистрибьюторов, имеющих лицен!
зию на работу с вакцинами. По во!
просам приобретения вакцины и
организации вакцинации в Киров!
ском районе можно обращаться в
отдел здравоохранения админис!
трации Кировского района по тел.
252�32� 48.

Для укрепления иммунной си!
стемы в период сезонного подъе!
ма заболеваемости рекомендует!
ся проводить неспецифическую
профилактику гриппа и ОРВИ, что
не заменяет проведения вакцина!
ции против гриппа. Возможно при!
менение любых препаратов, раз!
решенных к применению на терри!
тории Российской Федерации и
имеющихся в продаже в аптеках
города (витамины, противовирус!
ные, фито и гомеопатические пре!
параты, биологически активные до!
бавки к пище).

О.А.ИСТОРИК, начальник
территориального отдела Уп�
равления Роспотребнадзора

по СПб в Кировском,
Красносельском, Петрод�

ворцовом районах 

О братьях наших меньших

Смерть домашнего любимца — всегда тра!
гедия для хозяина. Кошки и собаки — это дру!
зья, члены семьи, иногда даже спасители
жизни. Когда они умирают, одни хозяева же!
лают достойно их похоронить, другие же не
придают значения никаким церемониям, по!
этому или хоронят умерших питомцев в чер!
те города, или выбрасывают трупы на свал!
ки.

В настоящее время  в городе ведется ра!
бота по ликвидации  несанкционированных
захоронений животных. Чтобы обеспечить
санитарное и экологическое благополучие ,
следует соблюдать ветеринарно!санитар!
ные правила сбора, утилизации и уничтоже!
ния биологических отходов. Согласно вете!
ринарно!санитарным правилам, захороне!
ние трупов животных в землю, сброс их в во!
доемы, реки, болота, бытовые мусорные кон!
тейнеры и вывоз на свалки и полигоны захо!
ронений категорически запрещены. Достав!
ка биологических отходов для переработки
и сжигание с последующим захоронением
производятся за счет владельца кошки или
собаки. А трупы павших животных подлежат
сжиганию в специальных печах. Нарушите!
лей правил ждут штрафы  до 5000 рублей. 

В нашем городе появилось множество
фирм, которые предлагают осуществить кре!
мацию животного и ритуальные услуги за
сравнительно небольшие деньги. В реаль!
ности животное либо кремируют в общей пе!
чи, либо скидывают в сточную канаву. Как
следствие, выдаваемый владельцу прах не
имеет ничего общего с его питомцем.

У жителей Северной столицы есть воз!
можность похоронить прах своих питомцев на
официальном кладбище для животных по ад!
ресу: Красногвардейский район, ул. Эле�
ктропультовцев, д. 9, корп. 4. 

Городское кладбище животных создано
при содействии правительства Санкт!Петер!
бурга в целях обеспечения надлежащего за!
хоронения домашних животных и улучшения
экологической среды города и области.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Óâàæàåìûå æèòåëè!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 ноября в России отме�
тили День участкового

уполномоченного полиции.
Праздник был учрежден в 2002
году по Указу МВД России. Ин�
ститут участковых милиционе�
ров был создан в 1923 году и
просуществовал до 2000 года,
до переименования должнос�
ти участкового милиционера в
должность уполномоченного
милиции, а спустя 11 лет, со�
трудники службы стали носить
звание участковых уполномо�
ченных полиции.

Участковый уполномоченный поли!
ции осуществляет широкий спектр
должностных обязанностей: профи!
лактика правонарушений, работа по
жалобам жителей, урегулирование
семейных конфликтов, борьба с ал!
коголизмом и наркоманией, кон!
троль учётных лиц, соблюдение пра!
вил выгула домашних животных и
правильная парковка автотранспор!
та, контроль законодательства в
сфере потребительского рынка —
лишь немногая часть его ежеднев!
ных дел.

Но праздник есть праздник! По
решению Муниципального совета
почетными грамотами были отме!
чены лучшие участковые уполномо!
ченные, которые особенно отличи!
лись, выполняя свой главный слу!
жебный долг, пользуются особым
уважением и доверием жителей ок!
руга.

Почетные грамоты Муници�
пального совета МО Ульянка
были вручены следующим со�
трудникам 8 отдела полиции
УМВД России по Кировскому
району Санкт�Петербурга:

— капитан полиции Осетрова На�
дежда Владимировна, участковый
уполномоченный полиции группы
УУП 8 отдела полиции;

— капитан полиции Поздняков

Роман Александрович, участко!
вый уполномоченный полиции груп!
пы УУП 8 отдела полиции;

— капитан полиции Лобанов
Дмитрий Алексеевич, участковый
уполномоченный полиции группы
УУП 8 отдела полиции;

— капитан полиции Семенов
Илья Викторович, участковый
уполномоченный полиции группы
УУП 8 отдела полиции;

— старший лейтенант полиции
Коркунов Иван Владимирович,
участковый уполномоченный поли!
ции группы УУП 8 отдела полиции;

— старший лейтенант полиции
Круглянко Иляна Николаевна, уча!
стковый уполномоченный полиции
группы УУП 8 отдела полиции;

— старший лейтенант полиции
Сиротюк Андрей Александрович,
участковый уполномоченный поли!
ции группы УУП 8 отдела полиции;

— лейтенант полиции Груздев
Владимир Николаевич, участко!

вый уполномоченный полиции груп!
пы УУП 8 отдела полиции;

— лейтенант полиции Иванов
Дмитрий Сергеевич, участковый
уполномоченный полиции группы
УУП 8 отдела полиции;

— младший лейтенант полиции
Иванов Иван Андреевич, участко!
вый уполномоченный полиции груп!
пы УУП 8 отдела полиции;

— младший лейтенант полиции
Лаврентьев Олег Станиславович,
участковый уполномоченный поли!
ции группы УУП 8 отдела полиции;

— младший лейтенант полиции
Родригес�Плотицин Филипе Са�
муэлевич, участковый уполномо!
ченный полиции группы УУП 8 отде!
ла полиции;

— лейтенант полиции Фролов
Сергей Анатольевич, участковый
уполномоченный полиции группы
УУП 8 отдела полиции. 

Соб. инф.

C Äíåì ó÷àñòêîâîãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè!

Станьте полицейским — сделайте свой
город безопасным! Работа для активных,

смелых и выносливых. Вневедомственная
охрана — крупное мобильное полицейское

подразделение.

Отдел вневедомственной охраны по Киров�
скому району г.Санкт�Петербурга — филиал ФГКУ
УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО приглашает на
службу в полицию граждан в возрасте от 18 до
35 лет на должности:

— Полицейского
— Полицейского�водителя
Сотрудникам органов внутренних дел предо�

ставляются социальные гарантии:
— Достойная заработная плата
— Дополнительное премирование по результатам служебной дея�

тельности
— Стабильный график работы
— Обязательное государственное страхование
— Бесплатное медицинское обслуживание
— Предоставление детям мест в детских дошкольных учреждениях

по месту жительства
— Возможность получения бесплатного среднего специального и

высшего юридического, экономического и психологического образо�
вания в учебных заведениях МВД России

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ
СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!

Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарв�
ская»). Телефон: 786�40�55 
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СОБЫТИЕ

7 ноября в Реставрацион�
но�художественном колле�
дже прошел концерт  для

ветеранов. На концерте вместе
со старшим поколением зрите�
лей были и учащиеся колледжа.
Свободных мест в зале на 120
человек не было!

Первое отделение концерта стало сво!
еобразным рассказом  о рождении
хора в Муниципальном образовании
Ульянка. Все выступающие были
взволнованы, чувствовали большую
ответственность, ведь для хора — это
был экзамен. Два года художествен!
ный руководитель Евгения Алексан�
дровна Капитонова создавала и
сплачивала коллектив. Не было поме!
щения, репетировать приходилось на
разных площадках, но желание и упор!
ство как самих участников хора, так и
руководителя принесли успех. 

Хорошо подобранный репертуар,
известные любимые мелодии, люби!
мая  музыка объединила всех, сидя!
щих в зале. Это и есть счастье, когда
народ един в радости. Хор исполнял
то, что хотела слышать публика: «От!
говорила роща золотая» — слова С.
Есенина, музыка Г.Пономаренко;
«Степь широкая»; «Малиновый звон»
— слова А. Поперечного, музыка А.
Морозова; «Что может быть лучше
России» — слова Л. Дербенева, му!
зыка Е. Крылатого; «Венецианская
ночь» — слова И. Козлова, музыка М.
Глинки; «Я встретил Вас» — слова
Ф.Тютчева, музыка В. Шереметьева. 

Какая удивительно интересная
программа: сочетание классики и на!
родных мотивов. Каждая песня прохо!
дила под оглушительные аплодисмен!
ты. Откуда у пожилых исполнителей
взялись силы выдержать такой труд
— вот она военная и советская закал!

ка. И невозможное становится воз!
можным. Обаятельной, любящей свое
дело Евгении Александровне и кон!
цертмейстеру Михаилу Чернице от
всех нас, присутствовавших на кон!
церте, огромное спасибо!  

Во втором отделении выступали
наши гости, замечательные артисты,
которые уже не раз радовали нас сво!
им творчеством.

Михаил Крамер — тенор, кото!
рого мы приняли и полюбили. Моло!
дой человек щедро награжден талан!
том и охотно делится им с нами, с ок!
ружающим миром, он счастлив, что
пожилые люди благодарны ему. 

С каким вниманием и наслажде!
нием зал, наполненный людьми, слу!
шал арии, песни, романсы в его ис!
полнении: песня Андрея из оперетты
«Свадьба в Малиновке»,  ария Раджа!
ми, романс «Динь!динь, динь» и др. 

А заканчивал концерт Виктор Мо�
нахов — бас!баритон, исполнивший
песню «Варяжского гостя» из оперы

«Садко», «Скорбит душа» из оперы
«Борис Годунов».  Во время исполне!
ния песни «Улица!улица» он покорил
зал не только пением, но и артистич!
ностью исполнения. 

В течение двух часов без устали
гремели аплодисменты. Какое это
счастье дарить людям радость. И я
думаю, это чувство в полной мере ис!
пытали и артисты, и все присутству!
ющие на концерте. После концерта
ветеранов  пригласили  на экскурсию
в Художественный музей колледжа.
Здесь, в музее, мы увидели работы
талантливых ребят, творчески мысля!
щих, имеющих золотые руки, упорст!
во, желание творить, превращать фан!
тазию в жизнь. В музее есть, что по!
смотреть, есть чему удивляться и вос!
хищаться. 

Т.И. ЧУЛКОВА, руководитель
Общественной организации «Со�

вет ветеранов МО Ульянка»

È íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!
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ЮБИЛЯРЫ

24 ноября
Рашева Антонина Ефремовна 
Жукова Феоктиста Алексеевна 
Нюнькова Валентина Николаевна 

25ноября
Клементьев Игорь Кириллович 
Сорокина Галина Николаевна 
Смирнова Маргарита Михайловна 

27 ноября
Петрова Надежда Владимировна 
Комлева Мария Васильевна 
Иванов Валентин Аркадьевич 
Фадеева Надежда Михайловна 

28 ноября
Степнина Лидия Леонидовна 

Тихомирова Галина Ивановна 

29 ноября
Громова Лия Семеновна 
Журовский Николай Григорьевич 

От всей души поздравляем супругов Цветко�
вых — Константина Васильевича и Анну Федо�
ровну с 60�летней годовщиной свадьбы!

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!

Поздравляем!

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

Уважаемые граждане!

Приглашаем вас подавать
документы в новом секторе
N2 Многофункционального
центра (МФЦ) Кировского

района.

Центр расположен 
по адресу:

Санкт�Петербург, пр. Мар�
шала Жукова, д.60

График работы:

с 09:00 до 21:00 без обеда
и выходных

Выдача талонов на:

прием документов — 
до 20:00

выдачу документов — 
до 20:30

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальный совет и Местная Администрация напоми�
нают, что новорождённым жителям Ульянки (родившим�

ся начиная с 1 января 2014 года) решением муниципального
совета вручается памятная медаль                          «Рожденному

в Ульянке».

Для вручения медалей родителей новорожденных просим
представить  в Местную Администрацию МО Ульянка (ул. Гене�

рала Симоняка, д. 9) следующие документы:

1. Заявление (заполняется в момент предоставления докумен!
тов);

2. Копию свидетельства о рождении ребенка;
3. Копию формы N9 (о регистрации места жительства ребенка

на территории МО Ульянка).

Прием документов проводится с 10 до 16 часов 
по рабочим дням.

Муниципальный 
совет и  Местная 

Администрация 
МО Ульянка

«Ðîæäåííîìó â Óëüÿíêå»
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ПЕДСОВЕТ

5 ноября мы отмечали 96�ле�
тие военной разведки. Кур�

санты военно�патриотического
клуба «Юный маргеловец» и де�
сятиклассники школы N506 при�
ехали в воинскую часть, чтобы
поздравить военных разведчи�
ков c профессиональным пра�
здником. 

Хорошей традиции проводить «День
призывника» в воинской части 30616!
2 поселка Сертолово уже девять лет.
Каждый год старшеклассники школы
N506 имеют возможность бывать в гос!
тях у военных разведчиков и примерить
на себя будни воинской службы. Такое
«погружение» стало возможным бла!
годаря руководителю клуба «Юный мар!
геловец» Радику Рашитовичу Репину
и директору школы Ирине Ильиничне
Ярошенко. Поддерживают инициати!
ву администрации школы N506 и глава
Муниципального образования «Ульян!
ка» Николай Юрьевич Киселев, и за!
меститель главы Александр Василь�
евич Кузнецов. Муниципальный со!
вет предоставляет ребятам автобус,
понимая как важна для военно!патри!
отического воспитания подрастающе!
го поколения эта поездка. 

Нынешняя встреча была посвяще!
на 96!летию военной разведки. Про!
должая славные традиции старших по!
колений, военные разведчики и сего!
дня вносят весомый вклад в укрепле!
ние обороноспособности нашей Ро!
дины, демонстрируя при этом геро!
изм, отвагу, самоотверженность и вер!
ность избранному делу.

Благодарности и памятные подар!
ки от администрации школы N506,
группы компаний «БалтОхранСоюз» и
ветеранов ВДВ Игоря Леонидовича

Станкевича и Валерия Анатольеви�
ча Петрова вручал руководитель во!
енно!патриотического клуба «Юный
маргеловец» Р. Репин. Он пожелал во!
енным разведчикам крепкого здоро!
вья, благополучия, новых успехов в
службе и мирного неба над головой.
Торжественно поздравил всех присут!
ствующих с праздником и заместитель
командира воинской части по воспи!
тательной работе майор В.В. Янко�
вец.

После награждения был организо!
ван праздничный концерт, в котором
приняли участие оркестр и участники
художественной самодеятельности
воинской части.

Вместе с учащимися школы и кур!
сантами ВПК на встрече присутство!
вали ветераны боевых действий в Аф!
ганистане: Сычев А.В., Дербин В.А.,
Юскевич А.Б., Киселев Е.М., Ков�
ригин И.А., Ветеран ВОВ Шапочкин
В.Н., ветеран ВДВ Мосин А. В.,отец

героя РФ, полковник Кожемякин С.И.,
участники боевых действий в Чечен!
ской Республике Лаврентьев Д.А. и
Половников А.В. 

В завершение встречи для курсан!
тов ВПК и старшеклассников была про!
ведена экскурсия по воинской части:
они побывали в казарме, где познако!
мились с бытом и условиями жизни
воинов!разведчиков, осмотрели об!
разцы экипировки, оружия и военной
техники. Кроме того, ребята посети!
ли музей боевой славы, где им проде!
монстрировали обмундирование и во!
оружение красноармейцев времен Ве!
ликой Отечественной войны. 

День призывника завершился обе!
дом в солдатской столовой. Хочется
от всей души поблагодарить органи!
заторов встречи за активную помощь
и участие в военно!патриотическом
воспитании молодежи.

Е.А. ПОЛУКАРОВА, замести�
тель директора по УВР школы  N506

Äåíü ïðèçûâíèêà

Вручение подарков ветеранам Ветераны ВДВ участники боевых действий
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Òðàäèöèÿì îòöîâ — âåðíû

К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Школьному музею бое�
вой славы 12 Гвар�
дейского ордена Ле�

нина трижды Краснознамен�
ного Красносельско�Павлов�
ского артиллерийского полка
— 40 лет. 

Открытый в 1974 году музей все эти го!
ды живет полнокровной жизнью. Он
является не только собранием доку!
ментов о героическом подвиге артил!
леристов 12 артиллерийского полка,
стоящих на самых подступах нашего
города, но и настоящим инструмен!
том воспитания школьников. Пожа!
луй, самым действенным.

На разных уровнях государствен!
ной власти говорят о необходимости
патриотического воспитания молоде!
жи, предлагают различные меры для
его подъема. А в нашей школе эту ра!
боту делают ежедневно. И базой слу!
жит наш музей. Он помогает нам при!
близить молодежь к тому великому
историческому времени, которым мы
так гордимся. Читаем и обсуждаем
документы, письма солдат к своим
родным, которых они, находящиеся
под прицельным огнем противника,
пытаются поддержать и успокоить,
вселить в них веру в победу.

Дети должны сами приобщаться к
делу сохранения памяти о прошлом,
прикоснуться к истории. С этой целью
в музее, руководителем которого яв!
ляется Валентина Ивановна Гера�
симова, создана постоянно действу!
ющая школа экскурсоводов. Юные
экскурсоводы пропагандируют рабо!
ту музея, проводят экскурсии для уча!
щихся нашей школы, школ города, ро!
дителей и гостей. И стоит посмотреть,
как меняются лица ребят, как увлаж!
няются глаза посетителей! Как рвутся
дети стать экскурсоводами, а, значит,
— и хозяевами музея.

Но это труд не из легких. Нужно
изучать экспонаты, знать их назначе!
ние и значение в собрании, пройти не!
сколько конкурсов, дающих тебе пра!
во стать на час самым главным чело!
веком в музее. Этому всему учит их
Валентина Ивановна, учитель и чело!
век, преданный своему делу.

В школе систематически прово!
дятся встречи с ветеранами, которые
рассказывают о тех страшных днях,
когда нависла опасность над городом,
над страной, когда поселилось горе в
сердцах людей. Они делятся с моло!
дежью своими чувствами и пережи!
ваниями. Души рассказчиков и слу!
шателей сливаются, сердца стучат в
унисон.

Вот что сближает поколения, де!
лая сильнее и ветеранов, и молодых.

Читаем стихи о войне, поем воен!
ные песни, прославляем павших, ве!
личаем живых…

Ветераны мно!
гих знают не толь!
ко в лицо, но и по
именам, интересу!
ются успехами в
учебе, жизнью в
классе. Благодарят
за ту память, кото!
рую мы бережем
на протяжении
стольких лет.

Наши школьни!
ки благодарны тем,
кто отстоял наш го!
род, дал им воз!
можность вырасти

на своей земле, в своем городе, под
мирным небом. Только бы жили по!
дольше наши дорогие ветераны!

Учащиеся школы N250 принима!
ют участие в поиске материалов для
музея, возлагают цветы к памятникам
героям, посещают памятные уголки
истории, делятся впечатлениями в
своих сочинениях. А у некоторых рож!
даются стихи.

****************************
— Ты видишь ров?
— Нет, это речка.
— Не речка — ров.
Здесь враг стоял!
— Вода ведь в речке!
— Это кровь!
— Кровь? Но как же?
— Очень просто:
Слезами кровь ту залило, 
И стала речка!
Солдат здесь много полегло.
Запомни: дед наш здесь лежит.
Тогда еще он не был дедом.
А время вечностью кружит,
Героев души вьются следом. 

(Воронина Е.)
************************
Мой дед остался на войне…
Мне нужно жить теперь вдвойне.
Вдвойне любить, вдвойне стра�

дать,
Вдвойне Отчизну защищать! 

(Туманова А.)

Л.А. ВАННЕР,  
учитель русского языка 

и литературы 
школы N250

Íà ôîòî: 1 ðÿä, ñëåâà-íàïðàâî: Ôèëèïïîâ Å.È., Ãóðååâ Í.À., Ãóðååâà Ð.Ï.,
Âëàñîâ Â.Ì. 2 ðÿä, ñëåâà-íàïðàâî: Ëåîíèäîâ Â.È. è Ãåðàñèìîâà Â.È.
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ОФИЦИАЛЬНО

Многофункциональные
центры Кировского
района Санкт�Петер�

бурга, расположенные по ад�
ресу: пр. Народного Ополче�
ния, д. 101 и пр. Стачек, д. 18а,
ведут прием документов на
предоставление бесплатных
путевок в детские оздорови�
тельные лагеря Ленинград�
ской области в период зим�
них каникул (с 29.12.2014 по
10.01.2015) для организации
отдыха детей от 7 до 16 лет
следующих льготных катего�
рий:

— дети, оставшиеся без попе!
чения родителей;

— дети из многодетных и не!
полных семей;

— дети из семей, в которых
среднедушевой доход семьи ни!
же прожиточного минимума, ус!
тановленного в Санкт!Петербур!
ге;

— дети, жизнедеятельность ко!
торых объективно нарушена в ре!
зультате сложившихся обстоя!
тельств и которые не могут пре!
одолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью
семьи. 

По вопросам предоставления
бесплатных путевок в детские оз�
доровительные лагеря Ленинград�
ской области для детей льготных
категорий обращаться  по теле�
фону: 252�61�44.

❖❖❖

В период    зимних  каникул для
детей   школьного возраста бу�

дут организованы оздоровительно�
образовательные смены  в  детских
оздоровительных  и санаторно�оз�
доровительных лагерях Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области. 

Бюджетом  Санкт!Петербурга оп!
лачивается 60% от расчетной сто!
имости путевки вне зависимости
от сферы занятости родителей
(бюджетная или внебюджетная

сфера) по категории «дети рабо!
тающих граждан». 

В 2014 году для категории «де!
ти работающих граждан»  введен
сертификат, который  является
именным документом, подтверж!
дающим право родителя (закон!
ного представителя) на оплату ча!
сти стоимости путевки в органи!
зации отдыха и оздоровления  за
счет средств бюджета. 

Получить  сертификат  можно
в  Санкт!Петербургском государ!
ственном бюджетном учреждении
«Центр  оздоровления и отдыха
«Молодежный» по адресу:    улица
Зверинская,   дом 25/27 (ст. ме�
тро «Спортивная»). 

Телефон горячей линии: 405�
96�56.  

Алгоритм действий родителей
от момента выбора лагеря до при!
обретения путевки с предостав!
лением меры социальной под!
держки размещен на сайте цент!
ра оздоровления и отдыха «Моло!
дежный» coo�molod.ru. 

Данный алгоритм включает в
себя следующую последователь!
ность действий родителей: 

1. Самостоятельный выбор  ро!
дителями лагеря из  перечня  ор!
ганизаций отдыха и оздоровления
детей и молодежи,  предоставля!
ющих путевки для детей работа!
ющих граждан, за исключением
лагерей дневного пребывания, на
период  школьных каникул. Дан!
ный перечень размещен на сайте
центра оздоровления и отдыха
«Молодежный». 

2. Получение  сертификата в

центре «Молодежный». 
3. Оплата стоимости пу!

тевки в выбранный лагерь с
учетом предоставляемой  ме!
ры социальной поддержки в
размере 60%  от расчетной
стоимости путевки в загород!
ные стационарные лагеря и
90% от расчетной стоимос!
ти путевки в санаторно!оз!
доровительные лагеря (в
межканикулярное  время). 

Сертификат действителен
только на конкретную  сме!
ну. Если он не будет исполь!
зован в период указанной на
сертификате смены, то счи!
тается недействительным. 

Нужно заметить, что в санатор!
но!оздоровительных лагерях дети
могут отдыхать и оздоравливать!
ся  не только в  каникулярный пе!
риод. 

Особенно полезным санатор!
но!оздоровительный отдых для на!
ших петербургских ребят  стано!
вится именно в осенне!зимний  пе!
риод, когда  возрастает частота
простудных заболеваний. 

В учреждениях и организаци!
ях, оказывающих детям санатор!
но!оздоровительные услуги, мно!
гое предусмотрено для укрепле!
ния здоровья:  разнообразные оз!
доровительные процедуры по за!
болеваниям органов дыхания,
опорно!двигательного аппарата,
нервной системы, органов пище!
варения (сахарный диабет, цели!
акия). По назначению врачей в уч!
реждениях  проводятся оздорови!
тельные процедуры: массаж, ЛФК,
аромотерапия, галотерапия («Со!
ляная пещера» — лечебное ис!
пользование аэрозоля каменной
соли). Кроме этого, предлагается
широкий спектр физиотерапевти!
ческих процедур: УВЧ, КУФ, эле!
ктрофорез, ультразвук, диадина!
мик, ингаляция, электростимуля!
ция, магнитотерапия, лазерная те!
рапия, дарсонвализация. 

Информацию о действующих
санаторно!оздоровительных ла!
герях можно  также получить  в
центре оздоровления и отдыха
«Молодежный».  

По материалам пресс�
службы Администрации 

Кировского района

Ïîðà ïîäóìàòü 
î çèìíèõ êàíèêóëàõ
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ОФИЦИАЛЬНО

ВУправлении Росреестра по
Санкт�Петербургу прошла
горячая телефонная линия:

«Вопросы государственной реги�
страции ипотеки». На вопросы от�
ветила государственный регист�
ратор Управления Татьяна Алек�
сандровна Шестова. 

Вопрос: Договор ипотеки был
зарегистрирован 1 апреля 2014.
Подлежит ли регистрации допол�
нительное соглашение к договору
ипотеки?

Ответ: Да, дополнительное согла!
шение к договору ипотеки подлежит
государственной регистрации как
сделка, в случае, если  основной до!
говор ипотеки был зарегистрирован
до 1 июля 2014 года. 

Вопрос:  Каков размер государ�

ственной пошлины за регистра�
цию договора ипотеки?

Ответ: В случае, если договор
ипотеки заключен до 01.07.2014, то
размер государственной  пошлины
равен 1 тысяче рублей. В случае,
если обратившееся лицо не одно
(пошлина уплачивается в равных
долях всеми обратившимися лицами,
т.е. обратилось двое — по 500 руб!
лей). 

В случае, если договор ипотеки за!
ключен после 01.07.2014, то размер
государственной  пошлины  взимает!
ся как за регистрацию обременения
(ограничения) права и равен одной
тысяче рублей для физических лиц и
15 тысяч рублей для юридических лиц.
К примеру, если обратилось физиче!
ское лицо и юридическое лицо, упла!
те подлежит 500 рублей — физичес!
ким лицом и семь тысяч пятьсот руб!
лей юридическим лицом. 

Вопрос:  В обеспечение догово�
ра займа я заключил договор ипо�
теки. Необходимо ли мне при об�
ращении за государственной ре�
гистрацией договора ипотеки при�
кладывать расписку в получении
денежных средств? 

Ответ:  Вы можете представить
любой документ, подтверждающий по!
лучение вами денежных средств. Это
может быть выписка с вашего счета в
банке, расписка в получении денежных
средств или другой документ

Управление Росреестра 
по Санкт�Петербургу

Âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè èïîòåêè

«Опасные гастроли»
Прокуратурой Кировского района
Санкт!Петербурга 21.10.2014 прове!
дена проверка соблюдения требова!
ний законодательства о пожарной бе!
зопасности в Филиале федерального
казенного предприятия «Российская
государственная цирковая компания»
«Цирк в Автово», расположенном по
адресу: Санкт!Петербург, ул. Авто!
вская, д.1а. В ходе данной проверки
выявлены многочисленные наруше!
ния требований пожарной безопас!
ности. 

Так, при проверке установлено, что
система оповещения, установленная
в цирке, не отвечает требованиям по!
жарной безопасности, подтрибунные
помещения не оборудованы автома!
тической пожарной защитой, поме!
щения для животных не оборудованы
автоматическим пожаротушением,
для здания цирка 5 степени огнестой!
кости класса конструктивной пожар!
ной опасности С3, превышена допус!
тимая вместимость зала (сооруже!
ния), не произведены расчеты по оп!
ределению времени, за которое обес!
печена эвакуация из зрительного за!
ла и др.

По факту выявленных нарушений
прокуратурой района в отношении за!
местителя директора цирка Лейзаро!
вича Виктора Григорьевича возбуж!
дены два дела об административных
правонарушениях, предусмотренных

ч. 1 ст. 20.4 и ч. 4 ст. 20.4 Кодекса Рос!
сийской Федерации об администра!
тивных правонарушениях за наруше!
ние требований пожарной безопас!
ности, а также за нарушение требо!
ваний пожарной безопасности к эва!
куационным путям, эвакуационным и
аварийным выходам либо системам
автоматического пожаротушения и
системам пожарной сигнализации,
системам оповещения людей о пожа!
ре и управления эвакуацией людей в
зданиях, сооружениях и строениях или
системам противодымной защиты
зданий, сооружений и строений.

Кроме того, прокуратурой района
предъявлено исковое заявление в по!
рядке ст. 45 Гражданско!процессуаль!
ного кодекса РФ с требованием уст!
ранить данные нарушения.

Желание избежать админи�
стративной ответственнос�
ти, повлекло привлечение

к уголовной
Прокуратурой Кировского района под!
держано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении Са!
фина Р.Р., 1984 г.р., гражданина РФ,
ранее не судимого, обвиняемого в со!
вершении преступления, предусмот!
ренного ст.306 ч.1 УК РФ (соверше!
ние ложного доноса о совершении
преступления).

Сафин Р.Р. с целью избежать ад!

министративной ответственности за
нарушение правил дорожного движе!
ния (передача им права управления
принадлежащей ему автомашины «Ка!
диллак СТS» лицу, которое впослед!
ствии, управляя указанной автомаши!
ной, совершило дорожно!транспорт!
ное происшествие — столкновение с
другим автомобилем 31.08.14 около
02.05 часов у д.10 корп.7 по Дачному
проспекту) 31.08.14 около 05.00 ча!
сов Сафин Р.Р. сообщил в 8 отдел по!
лиции УМВД России по Кировскому
району Санкт!Петербурга об откры!
том хищении неустановленными ли!
цами принадлежащему ему автомо!
биля «Кадиллак СТS», стоимостью 800
000 рублей, у д.76 по пр.Ветеранов.
Указанная информация была зареги!
стрирована в отделе полиции. При
этом Сафин Р.Р. достоверно знал о ме!
стонахождении своего автомобиля,
поскольку во время совершения ука!
занного ДТП он находился в салоне
своего автомобиля в качестве пасса!
жира. 

Судом 16.10.14 вынесен приговор,
в котором виновность Сафина Р.Р. в
совершенном преступлении установ!
лена, виновному назначено наказа!
ние в виде штрафа в размере 40 000
рублей.

Прокуратура 
Кировского района СПб
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СПОРТ

Мини�футбольный отбо�
рочный турнир на кубок
округа Ульянка среди

учащихся общеобразователь�
ных учреждений и дворовых ко�
манд по федеральной програм�
ме «Мини�футбол в школу» в са�
мом разгаре. 

Очередные игры турнира состоялись
1 и 2 ноября на площадках ул.Солда�
та Корзуна 60 и ул. Стойкости 32. На
спортивной площадке Социально�ре�
абилитационного центра для несо�
вершеннолетних «Воспитательный
дом» ул. Стойкости, д.32 еще перед
стартом турнира были проведены ра�
боты по совместной уборке и приве�
дению площадки в порядок. Теперь
там с успехом проводят спортивные
состязания как воспитанники СРЦ,
так и спортивные команды округа Уль�
янка.

По результатам проведенных мат�
чей места в турнирной таблице рас�
пределились по возрастным катего�
риям участников следующим обра�
зом:

в возрастной категории 1999�2000
г\р лидирует команда ул. Солдата
Корзуна, капитан Федор Бондарчук,
второе и третье места поделили ко�

манда ул. Козлова, капитан Максим
Павлов и команда пр.Ветеранов, ка�
питан Данила Алексеев;

в возрастной категории до1998
г\р и старше лидерство держит ко�
манда Индустриально�судострои�
тельного лицея, капитан Виталий Ма�
монтов, также в тройку призеров во�
шли команда ул.Солдата Корзуна, ка�

питан Петр Болгов и команда ул.
Стойкости, капитан Алексей Андре�
ев.

Лучшими игроками по двум дням
турнирных игр названы Данила Че�
ремисов,( ул. Солдата Корзуна), Иван
Ерофеев и Сергей Корзун (Индус�
триально�судостроительный лицей).

Ïîáåäíûå èòîãè íîÿáðÿ

Êîìàíäà Èíäóñòðèàëüíî-ñóäîñòðîèòåëüíîãî ëèöåÿ (1998 ã.ð. è ñòàðøå),
ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Â.Á.Øîðîõîâ è êîìàíäà óë.Ñîëäàòà Êîð-

çóíà(1998 ã\ð è ñòàðøå)

4ноября по муниципальной про�
грамме округа Ульянка «Олим�

пиада для всех» в актовом зале Со�
циально�реабилитационного цен�
тра для несовершеннолетних «Вос�
питательный дом» прошли личные
соревнования по настольным ин�
теллектуальным играм среди со�
трудников и учащихся Индустри�
ально�судостроительного лицея,
приуроченные к празднованию Дня
народного единства.

Победителями в индивиду�
альном зачете стали:

по игре в шашки:
I место — Роман Исаев ,
II место — Эльдар Гудошников,
III место — Игорь Ерофеев;

по игре в шахматы:
I место — Игорь Ерофеев,
II место — Владимир Шадрин,
III место — Евгений Колодкин;

по игре в домино:
I место — Владимир Шадрин,
II место — Сергей Яшкин,
III место — Павел Щеблаков. 

Всем победителям и призе�
рам соревнований от МО Ульян�
ка были вручены кубки, медали,
дипломы и памятные подарки.

Муниципальный совет и Мест�
ная администрация муници�
пального округа Ульянка позд�
равляют победителей, призе�
ров с заслуженными наградами
и выражают благодарность
всем, кто принял участие в ор�
ганизации и проведении сорев�
нований. 

Соб.инф.

Ïîåäèíîê çà 1 ìåñòî ìåæäó Âëàäè-
ìèðîì Øàäðèíûì è Èãîðåì Åðîôå-
åâûì

Ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé ïî øàøêàì: Ýëüäàð
Ãóäîøíèêîâ, Ðîìàí Èñàåâ, Èãîðü Åðîôååâ
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Не перевелись богатыри
на нашей земле!

СПОРТ

30октября в спортивном за�
ле Реставрационно �худо�

жественного колледжа под де�
визом «Мы против курения» были
проведены личные и командные
соревнования на кубок МО Уль�
янка по силовому двоеборью
(толчок двумя руками и рывок од�
ной рукой гирь весом 16 кг) меж�
ду учащимися профессиональ�
ных образовательных учрежде�
ний, расположенных на террито�
рии нашего округа.

Все участники состязаний по резуль�
татам взвешивания были разделены
на 6 весовых категорий. Судейскую
бригаду в составе: Анатолий Ивано�
вич Гусев (военрук Реставрационно�
художественного колледжа), Виктор
Борисович Шорохов (инструктор по
спорту округа Ульянка) возглавил пре�
подаватель физвоспитания высшей
категории Владимир Иванович Ла�
зутин.

В результате состязаний победи�
телями в индивидуальном зачете ста�
ли:

весовая категория до 58 кг — Ро�
ман Мубаракшин (Индустриально�
судостроительный лицей);

до 63 кг — Фарух Садыков (Кол�
ледж Водных ресурсов);

до 68 кг — Владислав Хасимов
(Колледж Водных ресурсов);

до 73 кг — Бузуцкий Александр,
(Реставрационно�художественный
колледж);

до 78 кг — Александр Петрочен�

ков (Реставрацион�
но�художествен�
ный колледж);

свыше 95 кг —
Никита Дымнич,
(Реставрационно�
художественный
колледж). 

По группе но�
вичков:

1 место — Вла�
димир Федосеен�
ко (Индустриально�
судостроительный
лицей);

2 место —
Алексей Можаев
(Индустриально�
судостроительный
лицей);

3 место —
Александр Жу�
равлев (Реставра�
ционно�художест�
венный колледж);

4 место — Ро�
ман Исаев (Индус�
триально�судостро�
ительный лицей).

В командных соревнованиях силь�
нейшими стали богатыри Реставра�
ционно �художественного колледжа.
Второе и третье место разделили Кол�
ледж Водных ресурсов и Индустри�
ально�судостроительный лицей.
Александр Петроченков из Рестав�
рационно�художественного коллед�
жа показал абсолютно лучший для
всех весовых категорий результат сум�
марного подъема гирь — 203 раза в
двух упражнениях!

Состязания проводились в рамках
муниципальной программы военно�
патриотического воспитания «Олим�

пиада для всех». Всем по�
бедителям и призерам со�
ревнований от МО Ульянка
были вручены кубки, меда�
ли, дипломы и памятные по�
дарки. Муниципальный со�
вет и местная администра�
ция муниципального округа
Ульянка поздравляют побе�
дителей, призеров с заслу�
женными наградами и вы�
ражают благодарность
всем, кто принял участие в
организации и проведении
соревнований. Отдельную
благодарность хочется вы�
разить руководителю отде�
ления N3 Виктории Викто�
ровне Соколовой и препо�
давателю физвоспитания
Реставрационно �художест�
венного колледжа Влади�

миру Ивановичу Лазутину,
который будет отмечать 21

ноября свой 65�летний юбилей. Бо�
лее двадцати лет своей жизни посвя�
тил Владимир Иванович делу физи�
ческого воспитания молодежи. 

Соревнования прошли в упорней�
шей борьбе. Все, кто был участником
или зрителем этих состязаний, смог�
ли убедиться, что не перевелись еще
богатыри на земле российской. Ну а
в здоровом теле, как известно, и здо�
ровый дух.

Соб.инф.

Àáñîëþòíûé ÷åìïèîí ñèëîâîãî äâîåáîðüÿ, îáëàäà-
òåëü êóáêà ÌÎ Óëüÿíêà Àëåêñàíäð Ïåòðî÷åíêîâ è 

ñóäüè Â.È.Ëàçóòèí, À.È.Ãóñåâ

Àëåêñàíäð Áóçóöêèé
âûïîëíÿåò ðûâîê ëåâîé

ðóêîé

Íà ïåðåäíåì ïëàíå ïîáåäèòåëü â ãðóïïå íî-
âè÷êîâ Âëàäèìèð Ôåäîñåíêî âûïîëíÿåò òîë-

÷îê äâóìÿ ðóêàìè
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ДАТА

Е жегодно в третий
четверг ноября во
всем мире проходят

массовые антитабачные
акции. В этом году Меж�
дународный день отказа
от курения приходится на
20 ноября.

Международный день отказа
от курения — No Smoking Day
был установлен Американским
онкологическим обществом в
1977 году. К слову, есть еще
один день, посвященный борь�
бе с курением — Всемирный
день без табака, который про�
водится 31 мая. В мае 2003 года ВОЗ
была принята Конвенция по борьбе
против табака, к которой присоеди�
нились более 90 стран, в том числе и
Россия.

Проблема настолько актуальна и
сложна, что не лишним будет напоми�
нать гражданам о вреде курения сно�
ва и снова.

Просто статистика
По данным Всемирной организации
здравоохранения:  в мире 90% смер�
тей от рака легких, 75% — от хрони�
ческого бронхита и 25% — от ишеми�
ческой болезни сердца обусловлены
курением. 

Каждые десять секунд на планете
умирает один заядлый курильщик (к
2020 году этот уровень может повы�
ситься до одного человека за три се�
кунды). 

В нашей стране курит минимум
каждая десятая женщина! Заядлыми
курильщиками можно назвать 50�60%
российских мужчин (среди некоторых
категорий граждан эта цифра дости�
гает 95%). Курение и вызываемые им
заболевания ежегодно становятся
причиной смерти не менее чем мил�
лиона граждан России. Это куда боль�
ше, чем от СПИДА, аварий на дорогах
или употребления тяжелых наркоти�
ков. Эпидемия табакокурения в XX сто�
летии забрала из жизни более 100
миллионов человек!

Несмотря на усилия здравоохра�
нительных организаций, запрет рекла�
мы табака и тотальные ограничения
на курение в общественных местах,
не так уж много людей бросает курить.
Согласно статистическим данным
ВОЗ, приверженцы подобного обра�
за жизни «молодеют» из года в год.
Причем в последнее время стала из�
вестной информация о появлении ку�

рильщиков даже в самых младших воз�
растных группах населения — среди
детей от 6 до 12 лет. 

Установлено, что до 90 процентов
курильщиков обрели эту вредную при�
вычку в молодости. Средний возраст
начинающих курильщиков в России —
11 лет. В седьмых�восьмых классах
систематически курят 8�12% учени�
ков, в девятых�десятых — уже 21�24%.
Исследователи утверждают, что боль�
шинство курильщиков, начавших упо�
треблять никотин до 18 лет, не могут
в дальнейшем расстаться с сигаретой
до конца жизни.

Согласно социологическим иссле�
дованиям, приверженность большин�
ства людей этой пагубной привычке
объясняется неосведомленностью о
последствиях такого поступка. Поэто�
му основные усилия общественных
организаций направлены именно на
максимальное просвещение масс, и
Международный день отказа от куре�
ния — важная дата, чтобы еще и еще
раз рассказать людям, почему так
опасно курить.

Почему это так опасно?
Курильщики часто недооценивают
влияние курения на состояние их ор�
ганизма, и на все аргументы любят от�
шучиваться, мол, жизнь вообще вред�
ная штука. Жизнь курильщика, стра�
дающего от проблем с зубами, непри�
ятного запаха изо рта, необходимос�
ти постоянно откашливаться, дейст�
вительно приятной не назовешь. А
ведь это только видимые, самые по�
верхностные и быстро проявляемые
негативные изменения, которые на�
чинает производить табак в челове�
ческом организме. 

Бутан, кадмий, угарный газ, нико�
тин, гексамин, винил хлорид, нафта�
лин, ацетон, никотин, аммоний, мета�

нол, мышьяк, метан, полоний,
радий, торий, смолы … около
4 000 различных по степени
токсичности химических ве�
ществ.

Вы глубоко ошибаетесь,
если считаете, что вас не кос�
нутся отрицательные послед�
ствия курения. Вы не исклю�
чение и живете, как и все жи�
вые организмы, по законам
природы. 

После выкуривания одной
сигареты из�за воспаления су�
жаются дыхательные пути, ак�
тивизируется выделение мо�
кроты, развивается кашель,
чаще возникают приступы аст�

мы. Никотин из сигаретного дыма про�
воцирует деление и размножение ра�
ковых клеток в легких. Страдают все
органы дыхания.

Существенный вред наносит куре�
ние сердечно�сосудистой системе —
«благодаря» никотину и угарному га�
зу, которые содержаться в сигарете.
Так, никотин обладает свойством су�
жать сосуды, а при постоянном упо�
треблении табака все сосуды нахо�
дятся в спазмированном состоянии.
Это приводит к постоянному повы�
шенному артериальному давлению.
Окись углерода — угарный газ, намно�
го быстрей соединяется с гемоглоби�
ном, чем кислород, тем самым вытес�
няя его. Таким образом, к тканям и ор�
ганам поступает кислорода в разы
меньше, чем необходимо. 

У женщин курение вызывает бес�
плодие, увеличивает риск выкидышей
и появления на свет недоношенных
детей. Доказана взаимосвязь между
курением родителей и проявлением
синдрома внезапной детской смерт�
ности. У мужчин курение вызывает
проблемы с потенцией, влияет на ка�
чество спермы и нарушает репродук�
тивную функцию. 

Канцерогенные вещества, содер�
жащиеся в сигарете, способствуют ак�
тивному развитию онкологических за�
болеваний. У курильщиков намного
чаще встречаются раковые опухоли
пищевода, желудка, гортани. 

Учеными установлено, что при вы�
куривании одной пачки сигарет чело�
век получает дозу радиации в семь раз
больше той, которая признана пре�
дельно допустимой. А радиация та�
бачного происхождения вкупе с дру�
гими канцерогенными веществами —
главная причина возникновения рака.

Вы все еще курите? 
Может пора остановиться?

Êóðèòå? Ïîðà áðîñàòü!
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15НОВОСТИ

Правительство Петербурга уста�
новило величину прожиточного мини�
мума за третий квартал текущего го�
да. Для трудоспособного населения
— это 8 766 рублей; пенсионеров —
6 310 рублей; для детей — 7 670 руб�
лей. Отметим, за квартал прожиточ�
ный минимум вырос на 59 рублей.

❖❖❖
В будущем году питерские власти пла�
нируют начать сооружение нового
моста через Малую Неву в районе ос�
трова Серный. Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры завер�
шил работу по актуализации проекта. 

Из проекта следует, что длина мос�
та будет насчитывать 923 метра. Бу�
дет шестиполосное движение, троту�
ары и велосипедная дорожка. Стои�
мость строительства оценивается в
10 млрд рублей, завершить работы
планируют к 2018 году.

Мост свяжет Василеостровский
район с Петроградской стороной и се�
веро�восточными районами города.

❖❖❖
Станцию метро «Василеостровская»
планируют закрыть на капитальный
ремонт в апреле 2015 года. Норма�
тивный срок ремонта «Василеостров�
ской» полтора года. В это же время
власти планируют открыть второй вы�
ход со станции «Спортивная».

Ранее сообщалось, что станцию
метро «Выборгская» закроют почти на
год в январе 2015 года. Кроме того, в
2016 году планируется закрыть на ре�
монт станцию метро «Елизаровская».

❖❖❖
Газета The Guardian опубликовала фо�
тографии двенадцати самых краси�
вых станций подземки. В список по�
пала и одна станция из России — стан�
ция «Автово».

В рейтинг также вошли станции ме�
тро из Нью�Йорка, Неаполя, Лиссабо�
на, Мюнхена, Варшавы, Лондона, Па�
рижа и Киева.

В 2013 году «Автово» уже входила
в список самых красивых станций Ев�
ропы по версии газеты The Telegraph.

❖❖❖
Петербург начали украшать к ново�
годним праздникам. Искусственные
деревья оформлены бело�сине�крас�
ными шарами. Главная городская ёл�
ка в этом году также будет искусст�
венной. Чтобы установить конструк�
цию на Дворцовой площади, бюджет
выделит почти два с половиной мил�
лиона рублей.

Украшать все улице власти начнут
немного позже, комитет благоустрой�
ства обещает вложиться в сроки до 20
декабря.

❖❖❖

В  городе на Неве появилась первая
дорожная разметка «Место останов�
ки трамвая».  Дублирующие знаки —
это термопластиковые штучные фор�
мы, которые по цветовой гамме пол�
ностью повторяют дорожные знаки
«Место остановки трамвая» и содер�
жат стеклошарики со светоотражаю�
щим эффектом и элементами проти�
воскольжения.

По мнению специалистов Комите�
та по развитию транспортной инфра�
структуры, нанесение на асфальт про�
езжей части дублирующих знаков поз�
волит снизить количество дорожно�
транспортных происшествий. Оста�
новки трамвая, расположенные непо�
средственно на проезжей части, по
данным экспертов, являются одними
из наиболее опасных объектов дорож�
ной инфраструктуры. Большое коли�
чество ДТП с участием пешеходов про�
исходит в момент посадки и высадки
пассажиров трамвая. Зачастую это
происходит из�за того, что знаки ос�
тановки трамвая недостаточно замет�
ны для водителей.

❖❖❖
По инициативе Комитета по природо�
пользованию в Северной столице на�
чали устанавливать экобоксы. Это де�
лается для того, чтобы сделать до�
ступной возможность цивилизованно
сдать на переработку опасные быто�
вые отходы. Теперь жители города
смогут избавляться от батареек, ак�
кумуляторов и других приборов эле�
ктропитания совершенно безопасно
для окружающей среды.  Внешне эко�
боксы  будут выглядеть как ярко окра�
шенные коробки — 80 % из них будут
установлены в жилых домах. Всего за�
планировали установить 300 контей�
неров в разных районах города

Опыт переняли от зарубежных кол�
лег: Австрии, Германии и Финляндии.
Напомним, что ранее сдать опасные
отходы можно было только в специ�
альных пунктах, так называемых «Эко�
мобилях», которые объезжали районы
Петербурга по графику.

❖❖❖
Жилищный комитет определил раз�
мер платы за капитальный ремонт в
многоквартирных жилых домах на бу�
дущий год. 

Администрация намеревается
дифференцировать плату для жите�
лей в зависимости от типа конкретно�
го дома. Всего планируется исполь�
зовать восемь категорий жилых поме�
щений. 

Жители новых домов, которые бы�
ли построены после 80�х годов, будут
платить за капитальный ремонт жилья
по два рубля с квадратного метра об�
щей площади своей квартиры, тогда
как жителям самых старых домов �

зданий дореволюционной постройки
— предстоит платить по три рубля с
квадратного метра общей площади
жилья. Жильцы домов остальных ше�
сти категорий должны будут вносить
плату в диапазоне между двумя и тре�
мя рублями за каждый квадратный
метр. 

❖❖❖
В северной столице выпустили посо�
бие по организации консультацион�
ной службы для бездомных людей.

Как сообщили в пресс�службе бла�
готворительной организации «Ноч�
лежка», при подготовке методическо�
го пособия был аккумулирован и про�
анализирован опыт специалистов по
социальной работе, юристов и психо�
логов. На этой основе подготовили
подробный рассказ о том, как орга�
низовать консультационную службу
наиболее эффективным образом.

Читатели пособия смогут, в част�
ности, узнать о специфике социаль�
ной работы с бездомными людьми, об
участии волонтеров в профессиональ�
ной социально�правовой поддержке
граждан, не имеющих документов.

❖❖❖
Власти Петербурга планируют в 2015
году предоставить многодетным се�
мьям около 1,5 тысячи бесплатных зе�
мельных наделов под дачи. В настоя�
щее время решается вопрос о пере�
воде близлежащих территорий в гра�
ницы Петербурга.

По информации администрации
города многодетным семьям Петер�
бурга в 2015 году выделят в том чис�
ле и наделы, расположенные в Нов�
городской области и во Всеволжском
районе Ленобласти. Также под дан�
ные цели предполагается определить
земельные участки Петербурга, нахо�
дящиеся в ведении Минобороны.

Так, Новгородская область гото�
вится передать Петербургу около 50
наделов под дачное строительство.
Из Всеволжского района Ленобласти
планируется получить почти 460 зе�
мельных участков. С подробным спи�
ском наделов для многодетных мож�
но ознакомиться на официальном сай�
те регионального Комитета по земель�
ным ресурсам и землеустройству
(www.gov.spb.ru).

Ранее сообщалось, что в 2015 го�
ду около 100 миллионов рублей  бу�
дет направлено на инфраструктуру к
бесплатным земельным участкам для
многодетных. По состоянию на нача�
ло апреля 2014 года в Петербурге про�
живают свыше 20 тысяч многодетных
семей. Очередниками на наделы яв�
ляются почти 18,9 тысячи семей.

По материалам 
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