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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).

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 íà îêòÿáðü:
7 îêòÿáðÿ -  ñ 15.00 äî 18.00, 17 îêòÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00,

21 îêòÿáðÿ — ñ 15.00 äî 18.00. 31 îêòÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 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 ветераны
войны и труда,

пенсионеры Ульянки!

Позвольте от всей души поздра�
вить вас с Международным Днём
пожилого человека!

Вы – представители поколе�
ний, которые вынесли тяготы во�
енных лет, восстановили страну,
упорно и добросовестно труди�
лись в мирное время. Именно вы
заложили многочисленные доб�
рые традиции и сегодня являе�
тесь носителями духовной куль�
туры и нравственности, приме�
ром ответственного и неравно�
душного отношения к делу, к жиз�
ни общества.

Работая, или находясь на за�
служенном отдыхе, вы даёте нам
важнейшие уроки жизни, добра и
справедливости, учите нести ответ�
ственность за свои дела и поступ�
ки. Вы всегда верили в лучшие вре�
мена и учили нас этому. Мы гордим�
ся вами и восхищаемся вашими му�
дростью и оптимизмом. В этот до�
брый день хочу пожелать вам здоро�
вья и долголетия, сил и терпения,
пусть дети и внуки вас только раду�

ют, солнечных дней и хорошего на�
строения!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

❖❖❖
Поддержан проект ФЗ «О внесении изменения в пункт
1 части 2 статьи 11 Федерального закона «О допол�
нительных мерах государственной поддержки се�
мей, имеющих детей» Проект устанавливает возмож�
ность расходования средств «материнского капита�
ла» на оплату дошкольного образования и дополни�
тельного образования детей, а также услуг по при�
смотру и уходу за детьми, осваивающими образова�
тельные программы дошкольного образования в ор�
ганизациях, осуществляющих образовательную де�
ятельность.

По материалам пресс�службы Законодательного
собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ Вниманию жительниц Ульянки!

По программе депу�
тата Законодательно�
го собрания Санкт�
Петербурга С.Н. Ни�
кешина в Ульянке ра�
ботает мобильный
центр лучевой диа�
гностики, который
предназначен для
проведения диагностического обследования
(маммографии) и выявления факторов риска в це�
лях предупреждения заболевания у женщин. 

Для получения направления на обследование об�
ращаться в Общественную приемную депутата
Никешина С.Н.

Справки по телефону: 750�66�49.
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СОБЫТИЯ

Дорогие ветераны, пенсионеры УДорогие ветераны, пенсионеры Ульянки! льянки! 
От всего сердца поздравляем с Днем пожилого человека — праздником мудрости и добра!

Эта дата — прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам — нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, труда, жителям блокадного Ленинграда, пенсионерам, всем пожи#
лым жителям Ульянки  за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь, вы являете собой живую связь времен и поколений. Ва#
ши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с иници#
ативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни#
ками для детей и внуков. Огромное уважение вызывает ваше активное участие в общественной
и культурной жизни района. Высокой оценки заслуживает и  планомерная работа  по патриоти#
ческому воспитанию молодежи, сохранению эстафеты поколений, которую ведет МОО «Совет
ветеранов Ульянки». Недаром наш Совет неоднократно признавался лучшим среди ветеранских
организаций города и района. 

Поздравляем 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! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни! 

Депутаты Муниципального совета и Местная администрация МО Ульянка

В октябре 2015 года Центр
культуры и досуга  «Кировец»

празднует 50�летний юбилей. 

Центр культуры и досуга «Кировец» —
это учреждение культуры Кировского
района Санкт�Петербурга с огромным
творческим потенциалом, богатой ис�
торией и устойчивыми традициями.

В Центре культуры и досуга «Киро�
вец» работают востребованные сту�
дии, ансамбли, кружки различных на�
правлений. «Золотой фонд» нашего
Дворца — это руководители коллек�
тивов. За долгие годы сложился по�
истине уникальный коллектив профес�
сионалов, влюбленных в свое дело и
готовых дарить эту любовь. Творчес�
кий коллектив Центра культуры и до�
суга «Кировец» сегодня — это живой,
изменчивый, подвижный организм,
готовый воспринимать и воплощать
новые идеи и веяния. 

В юбилейном октябре мы заплани�
ровали концерты, спектакли, выставки
и творческие встречи. В этих меропри�
ятиях будут принимать участие не толь�
ко коллективы «Кировца», но и лучшие
коллективы Санкт�Петербурга и гости
из Великого Новгорода, с которыми за
долгие годы сложились дружеские от�
ношения. Каждый наш зритель найдет
именно то мероприятие, которое тро�
нет его душу и сердце.

Афиша юбилейных
мероприятий

11 октября 14.00. День русской на#
родной музыки. Концерт оркестров
народных инструментов «Новгород�
ская мозаика» (Великий Новгород, ру�

ководитель Заслуженный ра�
ботник культуры РФ Сергей
Яковлев) и ансамбля народ�
ной музыки «Русичи» (Санкт�
Петербург, руководитель За�
служенный работник культу�
ры РФ Михаил Григорьев).
11 октября 19.00. Концерт
фольклорного ансамбля.
«Новгородская мозаика» (Ве�
ликий Новгород, руководи�
тель Заслуженный работник
культуры РФ Сергей Яковлев) и ан�
самбля народной музыки «Маков цвет»
(Санкт�Петербург, руководитель За�
служенный работник культуры РФ Ми�
хаил Григорьев).
17 октября 17.00. День националь#
ностей. «Культуры разные — земля
одна» — концерт национальных кол�
лективов НКО Санкт�Петербурга, дру�
зей ЦКД «Кировец».
18 октября 12.00. «Каменный цве�
ток» — хореографический сказ ансам�
бля танца «Народные узоры» .
18 октября 14.00. «Звезды милой
Родины». Концерт оперно�вокальной
студии «Эола», посвященный творче�
ству И.О. Дунаевского.
18 октября 16.00. День оркестро#
вой музыки. Концерт Народного кол�
лектива любительского художествен�
ного творчества Оркестр русских на�
родных инструментов ( Культурный
центр «Троицкий», руководитель Ан#
желика Панфиленко).
19 октября 17.00. День лицеиста.
Праздничная интерактивная програм�
ма для молодежи.
21 октября 18.00. День балалайки.
Концерт ансамбля балалаечников ЦКД
«Кировец» и лучших балалаечников�

профессионалов Санкт�Петербурга.
23 октября 18.00. День театрально#
го искусства. Спектакль театральной
студии «Отражение», мастер�классы
друзей студии.
24 октября 17.00. День циркового
искусства. Концерт цирковой студии
«Карусель», мастер�классы друзей
студии.
24 октября 14.00. День любителей
бальных танцев. Традиционная «Тан�
цевальная встреча». 
25 октября 13.00. День классиче#
ской музыки. Концерт любителей во�
кального и инструментального класси�
ческого Искусства.
25 октября 15.30. День классиче#
ской музыки. Концерт�лекция Камер�
ного оркестра Капеллы Санкт�Петер�
бурга (дирижер Максим Вальков).
27 октября 18.00. День русских на#
родных хоров. «Когда душа поет» —
праздничный концерт народных хо�
ров Санкт�Петербурга. 
30 октября 16.00. «Кировец» пригла�
шает друзей» — юбилейный концерт
коллективов ЦКД «Кировец».

ЦКД Кировский

Ïðèãëàøàåì íà þáèëåé!
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Люди старшего по�
коления нередко
удивляют своей

энергией, интересом к
жизни и жаждой беско�
рыстной, позитивной
деятельности. Пример
тому — Совет ветеранов
нашего округа, которым
руководит Тамара Иль	
инична Чулкова. 

Это не просто формальное
общество, объединяющее
пожилых людей, а коллек�
тив единомышленников, лю�
дей с интересной, напол�
ненной событиями жизнью,
ведущие активную общест�
венную работу. В канун Дня
пожилого человека мы
встретились с Тамарой Иль�
иничной, чтобы подробно
узнать о деятельности МОО
«Совет ветеранов МС Уль�
янка».

— Тамара Ильинична, вы
пришли в Совет ветера�
нов более 15 лет назад,
расскажите, как все начиналось?

— Я работаю в совете уже 16 лет.
На учете у нас 6100 ветеранов, а ес�
ли считать вместе с другими вете�
ранскими организациями, то будет
более 9000 человек — огромная си�
ла.

Когда я только приступила к рабо�
те, то в Совете было пять участков,
каждый из которых жил свой жизнью,
никто их не объединял, не направ�
лял… Сразу стало понятно, что ну�
жен единый коллектив, имеющий
свои задачи, планы, контроль, мо�
ральный стимул. 

С этого и начали. Несмотря на то,
что я имела большой опыт руково�
дящей работы, работы в школе, ока�
залось, что в Совете ветеранов все
гораздо сложнее. Не имея никаких
материальных рычагов нужно было
сплотить коллектив, способный вы�
полнять масштабные задачи. Нача�
ли проводить индивидуальные бе�
седы, открытые мероприятия по ок�
ругам, собирали костяк активистов.

Первой, кто разделил мою пози�
цию, понимал и помогал во всем, бы�

ла Раиса Ивановна Кулагина. В клу�
бе «Нарвская застава» вместе с ди�
ректором Татьяной Марковной Ло#
гиновой мы подготовили и провели
несколько встреч ветеранов и моло�
дежи. Это были своего рода семи�
нары, о том, какие формы общения
можно находить, чтобы показать ак�
тиву, что у нас интересная работа,
хотя и общественная, что мы единый
коллектив, и сегодня работаем на
будущее.

Заметной наша работа стала по�
сле того, как в Муниципальный со�
вет пришли энергичные, неравно�
душные люди — Николай Юрьевич
Киселев и Александр Васильевич
Кузнецов. Они сумели объединить
руководителей всех учебных заве�
дений, предприятий в большой ак�
тив, наладить взаимное сотрудниче�
ство и планомерную работу. 

Нужно отметить один момент. Ря�
дом с нами параллельно работает
Региональный общественный фонд
Ульянка. Уполномоченные фонда ве�
дут очень важную и нужную работу,
но может показаться, что мы дубли�

руем друг друга. В нашей
деятельности, безуслов�
но, есть общее — забота
о старшем поколении, но
у Совета ветеранов бо�
лее широкое поле дея�
тельности и своей глав�
ной задачей мы видим
воспитание у молодежи
гражданской позиции,
уважения к прошлому,
правдивого восприятия
нашей истории и культу�
ры, чуткого отношения к
поколению победителей,
воспитание любви к Оте�
честву. 

Следующим шагом
стало создание лектор�
ской группы, в которую
вошли участники Вели�
кой Отечественной вой�
ны, блокадники, труже�
ники тыла. В группе все�
го 12 человек, но каждый
— настоящая легенда! Об
этих людях можно рас�
сказывать бесконечно —
их жизненный опыт, вос�
поминания о событиях,
свидетелями которых они
являлись — бесценны.

Полковник Новиков Н.И., полков�
ник Кизенков Н.Е., полковник Сле#
пов В.Я., полковник Макеев М.С.,
подполковник Большев О.П., бло�
кадница Блинова В.А., участница
партизанского отряда Андреева Н.Г.,
узник концлагеря Смирнов Н.Н., тру�
женица тыла Поплавская Л. Г, док�
тор наук, капитан I ранга в отставке
Кузинец И.М. — хорошо известны
жителям района. Координирует ра�
боту лекторской группы Силкина Г.В.

К сожалению, наши ряды неиз�
бежно редеют, но эти люди оставля�
ют за собой благодарную светлую
память.

В нашей работе всегда есть по�
требность рассказать о хороших лю�
дях и здесь нам очень помогает ру�
брика «Лица Ульянки» в вашей газе�
те. Если перелистать эти публика�
ции, то становится очевидным сколь�
ко талантливых, добрых, прошедших
героически путь людей проживает в
нашем районе, и какое счастье, что
мы имеем возможность общаться с
ними и рассказывать о них жителям
Ульянки.

Ìû — êîëëåêòèâ
åäèíîìûøëåííèêîâ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

— 2015 год — год 70�летия Ве�
ликой Победы. Совету пришлось
поработать особенно интенсив�
но?

— В преддверии праздника мы
провели более 200 встреч! Только в
январе — апреле 35 мероприятий,
четыре масштабные акции. Разуме�
ется, мы работали не в одиночку. Ес�
ли бы не всесторонняя помощь Му�
ниципального совета, директоров
учебных заведений, у нас ничего не
получилось бы. От всего сердца хо�
чу поблагодарить руководителей и
учащихся школ, лицеев, колледжей,
которые принимали непосредствен�
ное участие в праздновании Дня По�
беды и чествовании ветеранов. 

В школе N506 при поддержке ди�
ректора Ярошенко И.И. и завуча
Басенко В.А. провели четыре раз�
ноформатные встречи с ветерана�
ми под общим девизом «Растим па�
триотов». Заключительная встреча
была проведена в ИСЛ N116, при со�
действии директора И.В. Курички#
са.

Благодарим школу N223 в лице
директора Маляровой С.И. завуча
Сидоровой Е.С., а также директо�
ра школьного музея, признанного
лучшим в городе, Полянскую Л.И.
Школу N254 в лице директора Боль#
шаковой И.В, завуча Рузавиной
Г.Ю., лицей N378 в лице директора
Ковалюк С.Ю., и завуча Соколов#
ской Т.Н.

Бесценную помощь нам всегда
оказывает Морской колледж в лице
директора Никитана В.А. и замес�
тителя директора Комиссаровой
М.Г., Реставрационно�художествен�
ный лицей в лице директора Соко#
ловой В.В. и завуча Прядеиной И.О. 

В апреле�мае учащиеся лицея
116 и Реставрационного лицея про�
вели акцию, поддержанную руковод�
ством магазина «Реаль». Ребята вру�
чали на дому подарки тем ветера�
нам, кто уже не выходит из дома. И
даже подготовили для желающих не�
большие концерты.

Также хочу выразить слова бла�
годарности председателям округов,
нашим беззаветным труженицам —
Агаповой Н.А., Сошиловой Т.С.,
Рогозниковой С.В., Лаврентье#
вой П.И.

— А удается ли отдохнуть? Ведь
проведения активного досуга ве�
теранов — это тоже одна из задач
Совета?

— Поверьте, благодаря поддерж�
ке замечательных людей нашим ве�
теранам удается не выпадать из
культурной жизни города. За минув�
ший год более 1500 человек смогли
побывать на мероприятиях в ДК им
Газа, ДК им. Горького, объехать с экс�

курсиями достопримеча�
тельности города и обла�
сти, в первую очередь ме�
ста боевой славы. Благо�
даря директору кинотеат�
ра «Мираж» Рудману
В.Я., мы имеем возмож�
ность бесплатно посе�
щать киносеансы. 

Все эти мероприятия
были бы невозможны без
помощи директора Тер�
риториального центра
социального обслужива�
ния Афанасьевой И.К.,
сотрудниц центра — Ни#
кулиной Е.П., Устино#
вой О.В. и др. От Совета
ветеранов эту работу ку�
рирует Сошилова Т.С. .

Благодарим так же
районный Совет ветера�
нов в лице Молтенино#
вой З.Г., Ерзуновой
Л.Н., РОФ «Ульянка» в
лице Мартынюк М.И.
— Работа, которую ве�
дет Совет ветеранов
Ульянки, не раз получа�
ла самую высокую
оценку. В нелегкой кон�
курсной борьбе вы
дважды удостаивались
звания лучшей ветеранской орга�
низации!
— Эти награды для нас очень почет�
ны, ведь они — подтверждение то�
го, что мы движемся в правильном
направлении, что наши дела нужны
и полезны, несмотря на то, что мы
всего�навсего общественная орга�
низация, и у всех нас солидный воз�
раст.

Работа Совета ценна и сама по
себе и как пример молодым — по�
смотрите, как много может сделать
человек, любящий людей, свое дело,
для которого всегда главным была
работа. Такое отношение к жизни —
отличительная черта старшего по�
коления и тут, действительно, есть
чему поучиться.

Еще одним проявлением призна�
ния важности нашей работы стало
создание нашего общего Дома —
благоустроенного помещения на ул.
Симоняка, 10, которое выделили для
всех ветеранский организаций ок�
руга. Такого помещения нет ни у од�
ной общественной организации Ки�
ровского района! Мы ценим и пони�
маем эту заботу о ветеранах, и бла�
годарны депутату Законодательно�
го собрания Сергею Николаевичу
Никешину, депутатам муниципаль�
ного совета, которым понадобилось
приложить немало усилий, чтобы до�
биться для нас такого подарка. Это
тоже была наша победа, вдохновля�

ющая нас на дальнейшую работу. 
— Тамара Ильинична, в канун

Дня пожилого человека хотелось
бы услышать от вас поздравле�
ние в адрес всех ветеранов Ульян�
ки.

— Хочу от всей души поздравить
всех с Международным днём пожи�
лых людей. 

Что такое преклонный возраст?
Это то время, когда мы собираем
плоды счастья от честного труда, на�
слаждаемся заботой родных, обза�
водимся любящими и любимыми
внуками… У нас есть так много, что
нужно передать им! Терпеливо, с по�
ниманием и любовью учите их мило�
сердию и трудолюбию, верности
своей семье и Родине, умению до�
стойно жить, никогда не терять на�
дежды на лучшее, ведь именно эти
качества помогли нам, поколению
победителей, пережить самую
страшную в истории человечества
войну, восстановить страну после
разрухи, крепить ее мощь и зало�
жить фундамент для великого буду�
щего.

Я желаю всем солнечного счас�
тья, и того, что особенно ценно в на�
шем возрасте — долгих лет и креп�
кого здоровья!

Записала Ольга ВЕТРОВА
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

1 октября в 11.00 в Центре игровых
видов спорта «PRO» (ул. Маршала Го�
ворова, 35, к. 2) пройдут соревнова�
ния по волейболу в рамках VII Спарта�
киады района среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здо�
ровья.

❖❖❖
1 — 9 октября в 15.00 во всех обще�
образовательных учреждениях Киров�
ского района состоятся школьные эта�
пы всероссийской олимпиады школь�
ников 2015 — 2016 года. Этапы прой�
дут по следующим предметам: пра�
во, испанский язык, русский язык, хи�
мия, астрономия, искусство (мировая
художественная культура) и экология.

❖❖❖
1 октября в 16.00 в Центральной рай�
онной библиотеке (ул. Лени Голико�
ва, 31) в рамках проекта «Книга. Вре�
мя. Мы» состоится литературный ве�
чер «Он поэт родной земли», посвя�
щенный 120�летию со дня рождения
Сергея Есенина.

❖❖❖
1 октября в 17.00 в администрации
Кировского района (пр. Стачек, 18)
состоится заседание районной адми�

нистративной комиссии.
❖❖❖

3 октября в 12.00 в парке Им. 9 ян�
варя (пр. Стачек, 18) и 4 октября в
12.00 в парке Александрино (пр. Ста�
чек, 22) пройдет спортивный празд�
ник в рамках Всероссийского дня
ходьбы. В спортивных мероприятиях
примут участие более 70 человек. 3
октября соревнования пройдут на
дистанциях 1250 м, 2500 м и 5000 м.
4 октября участникам предложат дис�
танции на 1 и 2 км.

❖❖❖
3 октября в 17.00 в библиотеке N3
(Кронштадтская ул., 20) пройдет пра�
здничный вечер «С улыбкой по жиз�
ни».

❖❖❖
4 октября в 11.00 в подростково�мо�
лодежном центре «Кировский» (пр.
Ветеранов, 53/56) пройдут «Весёлые
старты».

❖❖❖
5 октября в 10.00 состоится расши�
ренное аппаратное совещание при
главе администрации Кировского рай�
она (пр. Стачек, 18, зал коллегий) по
вопросам:

— о безопасности дорожного дви�
жения на территории Кировского рай�
она;

— об исполнении ведомственной

структуры расходов бюджета Санкт�
Петербурга по Кировскому району за
9 месяцев 2015 года и о порядке за�
вершения в 2015 году операций по ис�
полнению бюджета Санкт�Петербур�
га;

— об итогах летней оздоровитель�
ной кампании 2015 года.

❖❖❖
В музее «Нарвская застава» откры�
лась уникальная выставка «Археоло�
гические открытия на Охтинском мы�
су». На выставке представлены сен�
сационные находки, а также фотогра�
фии, демонстрирующие уникальные
археологические памятники. 

В результате многолетних раско�
пок был открыт уникальный много�
слойный памятник, свидетельствую�
щий о древнейшей истории освоения
человеком территории современного
Петербурга. Это и сооружения эпохи
неолита, и древнее городище XII — XI�
II вв., и фортификации XIV — XVII вв.:
крепость Ландскрона 1300 года, кре�
пости Ниеншанц разных временных
периодов и русское поселение Нев�
ское устье, предшествовавшее пер�
вому Ниеншанцу. Выставка продлит�
ся до июня 2016 года.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Исай Моисеевич Кузинец, капи#
тан I ранга в отставке, доктор ис#
торических наук, профессор, ве#
теран военной службы, ветеран
труда, житель блокадного Ле#

нинграда
Ранее детство Исая Моисеевича опа�
лено войной — вместе со своими род�
ными он пережил всю долгую блока�
ду, разделив наравне со взрослыми
холод, голод, артобстрелы. Еще осе�
нью 1941 года детский сад, в который
он тогда ходил, решили эвакуировать,
но в суете и панике имя мальчика за�
были вписать в журнал отправки. Ба�

бушка, возмущенная халатностью вос�
питателей, решила ребенка в эваку�
ацию не отправлять, и, как оказалось,
тем самым спасла ему жизнь: авто�
бус, на котором перевозили детей,
попал под бомбежку и все малыши
погибли. 

Выживать в блокадном Ленингра�
де было безумно трудно, тем более,
что отец — Моисей Михайлович на
третий день войны пошел в народное
ополчение от завода «Электросила».
Он прошел славный боевой путь —
от рядового до лейтенанта, воевал на
Ленинградском фронте, умер от ран
в госпитале Луги в апреле 1944 года.
Мать — Софья Борисовна доброволь�
цем ушла в эвакогоспиталь, получи�
ла воинское звание капитана мед�
службы и встретила Победу в поль�
ском городе Познань.

Но выстояли, выжили и, встретив
Победу, начали мирную счастливую
жизнь. Исай Моисеевич учился в шко�
ле, активно участвовал в обществен�
ной работе, был секретарем комсо�
мольской организации. Затем посту�
пил в Высшее военно�морское учи�
лище связи им А.С. Попова по спе�
циальности военный инженер радио�
связи. Служил на Северном флоте,
ходил в дальние походы, несколько
раз пересекал Атлантику, избороз�
дил Баренцево море, Балтику, Чер�

ное море, Каспий, Тихий океан.
А затем снова сел за учебную скамью
— поступил в Военно�политическую
академию им. В.И, Ленина. Акаде�
мию окончил с отличием, и с 1973 по
2012 год служил преподавателем
Высшем военно�морском инженер�
ном училище им. Ф.Э, Дзержинского, 

Исай Моисеевич автор более 280
научных трудов и монографий по ис�
тории флота и военно�морского ин�
женерного образования. В настоя�
щее время он работает над книгой
«Морской корпус — честь и верность»
о выпускниках и преподавателях кор�
пуса с 1701 по 2000�е годы. Являет�
ся членом диссертационного совета
по истории, науке и технике универ�
ситета им. Герцена.

Не так давно Исай Моисеевич во�
шел в состав лекторской группы МОО
«Совет ветеранов МО Ульянка» и при�
нимает самое активное участие во
многочисленных встречах с молоде�
жью, которые проводит Совет. Огром�
ный опыт ораторства, глубокие зна�
ния и искренняя увлеченность тема�
ми, о которых он говорит, делает его
выступления потрясающе интерес�
ными и познавательными для всех
слушателей.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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ЮБИЛЕИ

2 октября
Семёнова Валентина Михайловна 
3 октября
Белова Раиса Ивановна 
4 октября
Шувалова Валентина Михайловна 
Черепанов Иван Григорьевич 
6 октября
Каптелова Зоя Григорьевна 
Суханова Лидия Александровна 
Попова Ираида Ивановна 
Каретникова Валентина Васильевна 
7 октября
Цирульникова Стелла Генриховна 
Макарова Валентина Васильевна 
Данильчук Людмила Федоровна
8 октября
Жиркевич Анна Максимовна 
9 октября
Маркевич Евгения Алексеевна 
10 октября
Богомолов Виктор Иванович 
Хорошая Евгения Павловна 
Коновалов Владимир Александрович 
Гладский Олег Александрович 
Тамбалина Тамара Владимировна
12 октября
Коленов Виктор Егорович 
13 октября
Федорова Лидия Николаевна 
14 октября
Федотов Валерий Александрович 

Сысоева Рафина Кямдиновна 
Аракелова Флена Ивановна 
16 октября
Момолыгин Анатолий Абрамович 
19 октября
Корнилова Любовь Михайловна 
20 октября
Богачева Зинаида Семеновна 
21 октября
Беленькая Светлана Анатольевна 
22 октября
Сиротина Зинаида Михайловна 
Синицына Галина Ивановна 
Каткова Полина Филлиповна 
28 октября
Ткачева Софья Владимировна 
30 октября
Валкова Альфина Матвеевна 
Пономаренко Виктор Дмитриевич
31 октября
Кваша Анатолий Васильевич

23 октября супруги Клиновы — Евгений Федоро�
вич и Мария Александровна  отметят Бриллиантовую
свадьбу! От всей души поздравляем юбиляров!

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 октябряЮбиляры октября

Îêòÿáðü — 
ìåñÿö ãðóñòè è

ïðîñòóä
Заканчивается золотая осень и все ближе
к нам подступают осенние холода и сля�
коть. Петербургский октябрь предсказу�
емо дождлив и прохладен, но каждый раз мы надеемся
на то, что природа подарит нам еще несколько солнеч�
ных, погожих дней.

В  Петербурге предполагаемая средняя температура
октября +6…+7 °С, что в пределах нормы. Ожидаемое ко�
личество осадков 70�80 мм, что близко к обычному. В на�

чале месяца пройдут небольшие дожди, днем
+10…+12 °С. В конце первой декады пройдут
дожди, усилится ветер, днем +11…+13 °С. К
середине октября пройдут кратковременные
дожди, дневная температура около +10 °С. В се�
редине месяца местами небольшой дождь,
днем +5…+7 °С, ночью вероятны заморозки. К
началу третьей декады облачно, временами
дождь, температура днем +7…+9 °С, на доро�
гах гололедица. В последние дни октября по�
теплеет, дневная температура до +6…+8 °С,

возможен небольшой дождь. 
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в

октябре: 4, 6, 8, 13, 15, 17, 20, 25, 29, 31. 
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений:

3#5, 12#14, 17#20, 25#28 октября.
Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ãàçîíà —
çàäåðæèâàòü ïûëü è î÷èùàòü âîçäóõ

Г азон, превратившийся в ав�
томобильную парковку, —
знакомая картина на улицах

Ульянки.

На страницах «Вестей Ульянки» мы ре�
гулярно рассказываем о работе долж�
ностных лиц Местной администрации,
уполномоченных составлять протоко�
лы об административных правонару�
шениях в сфере благоустройства и за
торговлю в неустановленных местах.
Основной целью этих публикаций яв�
ляется профилактика правонаруше�
ний, информация граждан о персо�
нальной ответственности и возмож�
ных последствиях нарушения законов.
Об одном из наиболее частых нару�
шений — парковке на газонах и пого�
ворим более детально.

Стандартами и нормами строи�
тельства установлено, что непосред�
ственно на придомовой территории
ранее проектировались и располага�
ются в настоящий момент места для
гостевой парковки, предназначенные
для общего пользования в качестве
места остановки или временной, крат�
косрочной стоянки автотранспорта
посетителей и жителей дома, а так же
спецтранспорта (пожарные машины,
скорая помощь, машины аварийных
служб и т.п.). Для длительной стоян�
ки, сезонного хранения автотранспор�
та надлежит использовать специаль�
но предназначенные для этого стоян�
ки или паркинги. Прежде чем приоб�
рести автомобиль, нужно реально оце�
нивать свои возможности. Машину на�

до содержать в исправном состоянии,
периодически мыть, проводить ТО и
оплачивать место длительной стоян�
ки, если нет в собственности гаража
или парковочного места. Удовольст�
вие это не из дешевых, но если лю�
бишь кататься, — люби и саночки во�
зить. 

Газон, превратившийся в автомо�
бильную парковку, — знакомая карти�
на на наших улицах. Правда, старани�
ями благоустроителей в округе, где
только можно, установлены газонные
ограждения, но как показали резуль�
таты совместного рейда, проведен�
ного 22 сентября сотрудниками ме�

Ñîòðóäíèê ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ðàçìåùàåò óâåäîìëåíèå î ôîòî-
ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ñ ó÷àñòèåì àâòîòðàíñ-
ïîðòà. Âëàäåëåö àâòîìàøèíû ñäåëàë ÿâêó ñ ïîâèííîé è óñòðàíèë ïðà-
âîíàðóøåíèå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñìÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì ïðè îïðåäå-

ëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ 

Àâòîìîáèëü â ðàçóêîìïëåêòîâàííîì ñîñòîÿíèè âî äâî-
ðå ä.112 êîðï.2 ïî ïð.Âåòåðàíîâ. Ìàòåðèàëû ïåðåäàíû

â àäìèíèñòðàöèþ Êèðîâñêîãî ðàéîíà äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñà îá ýâàêóàöèè

«Ëåíä Ðîâåð» íà ãàçîíå ó ä.3 ïî óë. Áóðöåâà.
Ëè÷íîñòü âëàäåëüöà óñòàíàâëèâàåòñÿ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÓÀÇ «Ïàòðèîò» íà ãàçîíå ó äîìà 11 ïî óë. Áóðöåâà.
Ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì 

ïðàâîíàðóøåíèè 

ÊÈÀ íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé ó ä. 13 ïî
óë.Êîçëîâà. Ëè÷íîñòü âëàäåëüöà óñòàíàâëèâàåòñÿ

стной администрации МО Ульянка и
дружинниками СПб РОО «ДНД «Уль�
янка» — нерадивый, но «экономный»
водитель лазейку найдет. По резуль�
татам рейда было установлено и за�
фиксировано 8 случаев правонару�
шений, связанных с нахождением ав�
тотранспорта на территориях зеле�
ных насаждений, и выявлено 4 транс�
портных средства в разукомплекто�
ванном состоянии, находящихся вне
специально отведенных местах.

В отношении установленных пра�
вонарушителей были составлены про�
токолы об административных право�
нарушениях, по остальным случаям
будут проводиться мероприятия по
установлению личностей собствен�
ников/владельцев через правоохра�
нительные органы и рассматривать�
ся вопрос о привлечении их к адми�
нистративной ответственности на ос�
новании ст.2.6.1. КоАП РФ и ст. 32 За�
кона Санкт�Петербурга от 12.05.2010
г. N273�70 «Об административных пра�
вонарушениях в Санкт�Петербурге»:

— «Движение и стоянка механиче�
ских транспортных средств на терри�
ториях зеленых насаждений общего
пользования, в том числе на газонах,
территориях парков, садов, скверов,
бульваров, территориях зеленых на�
саждений, выполняющих специаль�
ные функции, территориях зеленых
насаждений ограниченного пользо�
вания, а также на территориях дет�
ских и спортивных площадок, за ис�
ключением механических транспорт�
ных средств, предназначенных для
содержания территорий зеленых на�
саждений и ремонта объектов зеле�
ных насаждений, влечет наложение
административного штрафа на граж�
дан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц —
от 5 до 40 тысяч рублей; на юридиче�
ских лиц — от 150 до 500 тысяч руб�
лей. (в ред. Закона Санкт�Петербур�

га от 13.07.2015 N 431�85)
Примечание. Для целей настоя�

щей статьи под газоном понимается
не имеющая твердого покрытия по�
верхность земельного участка, име�
ющая ограничение в виде бортового
камня (поребрика, бордюра) или ино�
го искусственного ограничения, по�
крытая травянистой и (или) древес�
но�кустарниковой растительностью
естественного или искусственного
происхождения либо предназначен�
ная для озеленения».

Статья серьезная и штраф не ма�
ленький. Для граждан минимальный
размер составляет 3000 рублей. Не
предусматривается и предупрежде�
ние за данное правонарушение, со�
вершенное впервые. При «попадании»
на штраф экономия на оплате парков�
ки сводиться на нет, а то и становить�
ся убыточной, особенно если будет
предъявлен судебный иск за повреж�
дение объекта благоустройства. Сто�
ит обратить внимание и на то, что вре�
мена года статьей не оговариваются,
а значит — зимой газон также явля�
ется газоном. Другой, очень важный
момент заключается в том, что в оп�
ределении понятия «газон» под «иным
искусственным ограничением» по�
верхности газона следует понимать
асфальтовые, набивные, щебеночные,
бетонные и т.п. дорожки, дороги, тро�
туары, т.е. газон не обязательно дол�
жен быть огорожен поребриком, бор�
дюром, бортовым камнем или забо�
ром, как это и случается с газонами,
выполняющими дренажные функции.
Ну а «предназначенная для озелене�
ния» территория может на момент со�
вершения правонарушения и не иметь
травяного покрытия или покрытие мо�
жет быть повреждено нерадивыми ав�
товладельцами, засыпано щебнем,
кусками бетонных плит и т.п., но при
этом юридически оставаться терри�
торией зеленых насаждений. Инфор�

мацию о статусе территории всегда
можно посмотреть на сайте Прави�
тельства Санкт�Петербурга «Регио�
нальная геоинформационная систе�
ма» http://rgis.spb.ru/map/, подклю�
чив при просмотре тематическую кар�
ту.

Информация по выявленному при
проведении рейда разукомплектован�
ному автотранспорту направлена в от�
дел благоустройства и дорожного хо�
зяйства администрации Кировского
района Санкт�Петербурга для реше�
ния вопроса о его эвакуации. Жители
округа, при обнаружении на террито�
рии брошенных, разукомплектован�
ных автомашин, могут сообщать ин�
формацию о таких автомашинах в де�
журную службу (тел. 252�00�21) или
напрямую — в отдел благоустройст�
ва и дорожного хозяйства админист�
рации Кировского района Санкт�Пе�
тербурга (тел. 252#67#20).

Некоторые автовладельцы выска�
зывают мнение, что раз территория
зеленых насаждений стала несанкци�
онированной автомобильной стоян�
кой, то нет смысла возвращать ей бы�
лой вид и сеять траву, а лучше закатать
в асфальт, тем самым решив пробле�
му с парковкой автомобилей во дво�
рах. Жители подчас забывают, что
главная задача зеленых насаждений,
газонов — задерживать пыль и очи�
щать воздух, а это то, что формирует
климат на улицах и во дворах нашего
города. От нас с вами, уважаемые жи�
тели Ульянки, во многом зависит то,
каким будет этот климат. Будут ли на�
ши дворы радовать нас чистотой или
превратятся в помойку, заваленную
автохламом, с раскатанной жижей
вместо газонов, зависит только от нас!

А. НИКОЛЬСКИЙ, сотрудник
Местной администрации 

МО Ульянка
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Открывая новый учебный год,
учителя и учащиеся школы
N251 вспоминают результа�

ты, которые были достигнуты в пре�
дыдущем году: минувший период
был насыщен конкурсами, олимпи�
адами, спортивными мероприятия�
ми, в которых многие наши ученики
заняли призовые места. 

Так что сегодня нашим ребятам есть
к чему стремиться и на кого равнять�
ся в учебе и спорте. Хочется еще раз
поздравить и поблагодарить всех на�
ших победителей и участников интел�
лектуальных и спортивных состяза�
ний, пожелать им новых успехов. А пе�
дагогический коллектив и админист�
рация школы всегда поддержат все
начинания учащихся и создадут усло�
вия для будущих рекордов.

Главным героем учебного года
2014�2015 в школе N251 стал Вяче#
слав Дмитриев — призер районной,
городской и всероссийской олимпи�
ад по астрономии (учитель Дмитри#
ева М.В.). 

Константин Шепель, Александр
Тихонов, Вячеслав Дмитриев, Вик#
тория Ильина — участники районно�
го этапа всероссийской олимпиады
по биологии. Анастасия Сорокина,
Полина Кожина, Иван Сахнов, Ари#
на Черненькая — участники район�
ного этапа всероссийской олимпиа�
ды по литературе (учитель Егорова
Л.М.).

Учащиеся начальной школы тоже
не остались в стороне от участия в
конкурсах и олимпиадах. Полина
Дмитриева — участница открытого
конкурса исследовательских работ
учащихся начальных классов «Знай�
ка», победительница районной инте�
грированной олимпиады для учащих�
ся 4�х классов. Даниэль Вышинский
— участник городского конкурса твор�
ческих работ «Картина из мусорной
корзины» в номинации «Полезные ве�
щицы». Под руководством учителя
Капцовой Н.В. учащиеся начальной
школы участвовали в районной вы�
ставке изобразительного искусства
«Рождественская звезда 2015», меж�
дународном конкурсе «Лисенок».

Не первый год наши учащиеся под
руководством учителя биологии Сол#
датенковой Т.Н. принимают участие
в районном конкурсе «Сад на окне».

Наши дети успешно, с интересом
и творчески участвовали в городской
программе «Я за себя отвечаю», под�
готовив ряд плакатов о здоровом об�
разе жизни, представив их на сцене
ЦКД «Кировец» на заключительном
мероприятии проекта.

В «Стратегии развития воспитания
в РФ до 2025 года» много внимания
уделяется поддержке семейного вос�
питания, укрепления прав и прести�
жа семьи, семейным традициям. Учи�
теля школы Дмитриева М.В., Тиуно#
ва О.Н., Солдатенкова Т.Н., Капцова
Н.В., Андреева Т.М., Капустина С.Т.,
Локтионова М.А., Муркина В.В. ус�
пешно участвуют в мероприятиях
опытно�экспериментальной площад�
ки по теме «Становление культуры се�
мьянина как фактор воспитания граж�
данина РФ». 

29 сентября в спортивном зале
школы состоятся семейные соревно�
вания по игре в городки в рамках дан�
ной площадки.

Учащиеся школы активно участво�
вали в мероприятиях и конкурсах, по�
священных 70�й годовщине Победы
советского народа в ВОВ:

— муниципальный конкурс старых
открыток — 1 место занял Артем Бар#
кевич (учитель Смирнова Е.Г.);

— муниципальный конкурс стен�
ных газет (учитель Косоротова Л.В.);

— муниципальный музыкальный
конкурс «Ульянка ищет таланты», Ксе#
ния Лисицина стала победителем
(учитель Капустина С.Т.);

— районный смотр�конкурс «На�
грады ВОВ в твоей семье», сертифи�
каты получили Владислав Хорев, Ан#
дрей Зубков, Вячеслав Кабанов,
Никита Калинин, Максим Калинин,
Александра Виноградова, Галина
Игнатьева, Анастасия Филатова,
Виктория Ильина, Валерия Гоголе#
ва, Анна Тиунова;

— конкурс исследовательских ра�
бот «Памятные места Кировского рай�
она», Валерия Гоголева — участни�
ца данного конкурса;

— районное мероприятие «Эста�
фета Памяти» в рамках празднования
70�летия Победы, где учащиеся шко�
лы представляли Книгу Памяти — вос�
поминания о своих прадедах, участ�
никах ВОВ;

— городской конкурс юных журна�
листов «Наследники победы», Викто#
рия Ильина стала победителем (учи#
тель Зарембина Н.А.);

— районный интеллектуальный
турнир, посвященный 70�летию По�
беды, победители Константин Ше#
пель, Александр Тихонов, Дмитрий
Касьянов, Максим Калинин, Вяче#
слав Дмитриев, Иван Агафонов
(учитель Бирюкова Л.В.);

— районный этап городского кон�
курса «Я живу на улице героя», участ�
ники Анна Зайцева, Роман Пеганов,
Милана Осипова, Любовь Воробь#
ева рассказали о герое своей улицы;

— акция «Улицы Победы», учащи�
еся 7А класса раздавали прохожим
брошюры и рассказывали о герое вой�

ÒÒàëàíòû,àëàíòû,
êêîòîòîðûìè ìû ãîðûìè ìû ãîðäèìñÿ!îðäèìñÿ!
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Ñïàñèáî âàì, ó÷èòåëÿ!

ны — А.Г. Корзуне (учитель Сабадаш
Н.В.).

Активно участвуют наши учащие�
ся и в конкурсах по профориентации,
выборе будущей профессии:

— районная олимпиада по профо�
риентации «Мы выбираем путь», по�
бедитель Владислав Алексеев (учи�
тель Смирнова Е.Г.);

— районный конкурс презентаций
«Моя будущая профессия», победи�
тель Игорь Комаров (учитель Зарем#
бина Н.А.);

— районный конкурс рисунка «Про�
фессии моей семьи», победители Ма#
риям Хусейналиева (учитель Мар#
тыненко Д.А.) и Екатерина Сереги#
на (учитель Капцова Н.В.).

Два года подряд учащиеся школы
становятся победителями командных
соревнований по городошному спор�
ту на Первенство Кировского района
Санкт�Петербурга среди школьников.
Наши городошники�победители: Вик#
тория Задорожная, Никита Медве#
дев, Анна Петрова, Карина Заба#
рова, Ирина Лахнюк, Никита Мо#
розов, Анастасия Сорокина, Сер#
гей Зайцев, Федор Брик (учитель
Муркина В.В.).

Игорь Гришин и Егор Мешков#
ский являются членами военно�пат�
риотического клуба «Юный маргело�
вец», Егор этим летом поступил в во�
енное училище.

Ширали Мамедов полтора года

занимается в школьной секции по сме�
шанным единоборствам( тренер Мар#
косян Р.А.). За это небольшое время
Ширали стал кандидатом в мастера
спорта, победителем первенства Рос�
сии, Всероссийского турнира, брон�
зовым призер первенства мира по
грепплингу; победителем Всероссий�
ского турнира по свободному стилю;
победителем первенства Санкт�Пе�
тербурга, бронзовым призером пер�
венства России по джиу�джитсу; побе�
дителем первенства Санкт�Петербур�
га, России, кубка СЗФОРФ по кэмпо.

Ирина Николаевна ПИВЕНЬ, 
заместитель директора по

воспитательной работе 
школы N251 

Окачестве школьного об�
разования лучше всего
судить по успехам ее вы�

пускников, а об атмосфере учеб�
ного заведения — по отзывам
тех, кто, вступив во взрослую
жизнь, не перестает вспоминать
школьные годы как время, даю�
щее старт успешному будущему.
Сегодня о школе N223 расска�
зывает ее выпускница — Марга�
рита Павлова.

Я очень, очень рада, что училась в этой
прекрасной школе — школе N223!
Ведь здесь у каждого есть возмож�
ность раскрыть свой потенциал, най�
ти себя и свое предназначение. На�
пример, в школе открыто огромное
количество кружков: уроки игры на ги�
таре, рисование, декупаж, современ�
ный танец, спортивные секции, ведет�
ся активная научная жизнь — ежегод�
но проходят научно�практические кон�
ференции, участие в которых мне, сту�
дентке 1 курса, уже сейчас пригоди�
лось, проводятся всевозможные де�
кады по предметам. Всё это позволя�
ет получать поощрительные баллы
смотра ученических достижений «Ини�
циатива. Творчество. Успех». 

Особо активные ребята в конце каж�
дого учебного года награждаются на
общешкольном празднике «Звездный
час» грамотами и призами. Я, к приме�
ру, став в 11 классе «Учеником года»,
получила очень милую шкатулку — со�
ву. Она всегда будет занимать почетное
место среди моих прошлых и, наде�
юсь, будущих «кубков» достижений.

В школе N223 есть замечательный

музей, дающий ученикам возможность
прикоснуться к истории нашей стра�
ны, быть непосредственным участни�
ком непрерывного процесса связи по�
колений.

Нельзя забывать, что в школе ре�
ализуется программа по подготовке
к языковому диплому DSD различных
уровней, дающему право на обучение
в вузах Германии, а также программы
обмена сразу с тремя немецкими шко�
лами. Я, будучи участником этих обме�
нов, на себе ощутила, насколько эти
поездки повышают уровень владения
языком и учат общению с людьми, по�
этому сейчас у меня не возникает язы�
кового барьера при разговоре с ино�
странцами. 

Я безмерно благодарна всем сво�
им учителям!!! Эти люди всегда гото�

вы остаться после занятий и объяс�
нить то, что, возможно, было непонят�
но на уроке. Именно, благодаря им, я
смогла без репетиторов и дополни�
тельных курсов сдать все экзамены на
«отлично». К слову, мои баллы: рус�
ский язык — 95, обществознание —
92, немецкий язык — 89, история —
84, математика — 72. В общем, я от
всей души хочу сказать своим учите�
лям «спасибо!». Я никогда не забуду
то, чему они меня учили не только по
школьной программе, но и в жизнен�
ных ситуациях.

Отдельного внимания заслужива�
ет решение социальных вопросов в
школе. Во�первых, в ней постоянно
что�то улучшается. За то время, что я
здесь училась (а это, к сожалению, не
самый долгий промежуток времени —
до этого я училась еще в 2 школах),
был проведен косметический ремонт,
появились стеклопакеты, обустроили
футбольное поле, стадион; в классах
появились интерактивные доски. В от�
ремонтированной столовой ввели оп�
лату через карты, а ассортимент стал
более разнообразным. Кстати, в на�
шей школе очень вкусно кормят, по�
этому родителям не стоит волновать�
ся о том, что их дети останутся голод�
ными. 

Да и вообще, в нашей школе очень
уютно, это место, куда действительно
хочется возвращаться. Поэтому я мо�
гу с уверенностью сказать, что школа
N223 — идеальное место для детей,
которые хотят развиваться, реализо�
вывать свои амбиции и добиться че�
го�то в будущем. 

Маргарита ПАВЛОВА, студент�
ка 1 курса НИУ ВШЭ СПб, 

ОП «Экономика»

Ìàðãàðèòà Ïàâëîâà — «Ëó÷øàÿ
ó÷åíèöà-2014 øêîëû N223», à íûíå

ïåðâîêóðñíèöà ÍÈÓ ÂØÝ ÑÏá
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АКТУАЛЬНО

Внастоящее время в Санкт�Петербурге созданы и функцио�
нируют региональная автоматизированная система цент�

рализованного оповещения населения Санкт�Петербурга (да�
лее — РАСЦО) и локальные системы оповещения в районах раз�
мещения химически опасных объектов.

Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по
Санкт�Петербургу зоны экстренного оповещения населения
определены в районах размещения 21 химически опасного
объекта.

При этом, в зависимости от характера и масштаба угро�
зы населению, применяются различные формы и способы
оповещения населения, от простых (обход, объезд), до бо�
лее современных с использованием специализированных
комплексов технических средств (далее — КТС) РАСЦО,
сетей кабельного и эфирного телерадиовещания, провод�
ного радиовещания, ресурсов операторов сотовой связи,
интернет�технологий и другие. На ряде объектов имеются
и используются системы оповещения организаций, кото�
рые сопряжены с РАСЦО.

В Санкт�Петербурге организован и проводится ряд целенаправленных мероприятий по созданию
комплексной системы экстренного оповещения населения Санкт�Петербурга об угрозе воз�
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее — КСЭОН), модернизации суще�
ствующих систем оповещения населения и их подготовке к использованию в рамках КСЭОН.

На территории Санкт�Петербурга создаются:

— КСЭОН регионального уровня — комплексная система экстренного оповещения населения об уг�
розе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на всей территории Санкт�Петер�
бурга;

— КСЭОН объектового уровня — комплексная система экстренного оповещения населения в зонах
экстренного оповещения населения на территории Санкт�Петербурга в районах размещения химичес�
ки опасных объектов.

КСЭОН объектового уровня должна программно и технически сопрягаться с КСЭОН регионального
уровня

С целью проведения дальнейших мероприятий по поддержанию КСЭОН в состоянии постоянной
готовности, в 2015 году спланировано проведение проверок готовности КТС в зонах экстренного опо�
вещения населения в рамках КСЭОН. В соответствии с Графиком, планируется 1 раз в квартал прово�
дить включение КТС ЛСО и других КТС РАСЦО в зонах экстренного оповещения  с доведением сигна�
лов и информации до населения.

Основным способом оповещения населения в чрезвычайных ситуациях является передача речевой
информации с использованием средств радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизи�
онных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, других имею�
щихся средств организаций. Допускается 2�3�х кратное повторение передачи речевого сообщения.

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук си�
рены, означающий подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», по которому население
должно включать приемники проводного вещания, радиоприемники, телевизионные приемники, при�
нимать другие меры для прослушивания экстренного сообщения. Прослушав речевую информацию,
Вы узнаете, что Вам угрожает и что нужно делать с целью защиты. О полученной информации необхо�
димо сообщать руководству организаций, коллегам по работе, членам семьи, соседям. Для разъясне�
ния полученного сообщения, нужно оказать помощь престарелым, больным, женщинам и детям. При
этом необходимо быть внимательными, но не торопиться и не паниковать. 

Только правильные и четкие действия помогут в чрезвычайных условиях сохранить здоровье и
жизнь.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района»
ТО по Кировскому району МЧС России по СПб

Èíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåÈíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåëåíèÿëåíèÿ
ÊèðîâñêÊèðîâñêîãîãî ðàéîíà î ñèñî ðàéîíà î ñèñòòåìå åìå 

ýêýêññòðåííîãòðåííîãî îïîâåùåíèÿî îïîâåùåíèÿ
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АКТУАЛЬНО

У важаемые жители округа
Ульянка! В связи с сущест�
вованием террористичес�

кой угрозы, в целях обеспече�
ния безопасности населения и
предупреждения возможных по�
пыток совершения террористи�
ческих актов, следует проявлять
бдительность при нахождении
на улице, в транспорте, в дру�
гих общественных местах.

Гражданам необходимо быть
бдительными и обращать вни�

мание на следующие факторы и
объекты:

— бесхозный, длительное время
припаркованный вблизи объектов
массового пребывания граждан ав�
тотранспорт, в том числе с нечетки�
ми или нестандартными номерными
знаками;

— неадекватное поведение лиц,
в том числе при виде сотрудников
милиции;

— лица, выказывающие желание
незамедлительно покинуть место ос�
тавления или передачи вещей;

— посторонние предметы (по ви�
ду как посылочные ящики, портфе�
ли, дипломаты и т.п., особенно с на�
личием изоляционной ленты, часо�
вых механизмов), по неизвестным
причинам находящиеся в подвалах
домов, парадных, учреждениях, об�
щественном транспорте и т.д.;

— недавно заселившиеся жиль�
цы, ведущие подозрительный образ
жизни;

— вскрытие технических помеще�
ний жилых домов неизвестными ли�
цами, избегающими общения.

Общие признаки, указываю�
щие на возможное отнесение

подозрительного объекта к
взрывному устройству:

— обнаружение в общественных
местах, в том числе в вагоне поезда
(электрички, трамвая, троллейбуса,
автобуса), подъезде дома или на ули�
це посторонних бесхозных пакетов,
портфелей, свертков, сумок и т.д.;

— наличие у предметов характер�
ного вида штатных боеприпасов;

— звук часового механизма, про�
водов, наличие дыма, резкий запах
горюче�смазочных материалов или
растворителей от предмета.

При обнаружении подозри�
тельного предмета, который мо�

жет оказаться самодельным
взрывным устройством, — не ос�

тавляйте этот факт 
без внимания! 

— в поезде, электричке и другом
общественном транспорте:

— опросите людей, находящихся
рядом, постарайтесь установить при�
надлежность предмета (сумки и т.д.),
или кто его мог оставить. Если хозя�
ин не установлен, немедленно сооб�
щите о находке машинисту (водите�
лю и т.д.);

— в подъезде своего дома или на
улице:

— опросите соседей, возможно,
он принадлежит им. Если владелец
не установлен — немедленно сооб�
щите о находке по телефону 02 или
в дежурную часть РУВД или Ваше от�
деление милиции;

— в администрации (учреждении):
— немедленно сообщите о наход�

ке руководителю администрации (уч�
реждения).

При обнаружении подозритель�
ного предмета, который может ока�
заться самодельным взрывным уст�
ройством, во всех перечисленных
случаях:

— не трогайте, не вскрывайте и
не передвигайте находку;

— не заливайте жидкостями и не
засыпайте грунтом подозрительный
предмет, не накрывайте его чем�ли�
бо;

— не пользуйтесь вблизи наход�
ки электро�радио�аппаратурой;

— не оказывайте на подозритель�
ный предмет температурное, звуко�
вое, механическое и электромагнит�
ное воздействие;

— зафиксируйте время обнару�
жения находки;

— не вызывая паники, постарай�
тесь сделать так, чтобы люди отошли
как можно дальше от опасной наход�
ки;

— обязательно дождитесь при�
бытия сотрудников органов внутрен�
них дел;

— не забывайте, что Вы являетесь
основным очевидцем.

Признаки, способствующие
выявлению в толпе потенциаль�
ных подрывников�смертников:

— общее нервное (нервозное) со�
стояние, выделяющаяся мимика и
другие реакции, либо заторможен�
ность, «уход в себя», слабое реагиро�
вание на внешние раздражители;

— попытки раствориться в толпе,
несоответствие манеры поведения
окружающим условиям;

— неадекватная реакция на появ�
ление представителей органов пра�
вопорядка;

— возможное чтение молитв
вполголоса;

— значительное количество верх�
ней одежды, не соответствующее ок�
ружающей температуре и погодным
условиям.

ПОМНИТЕ!

Внешний вид предмета может скры�
вать его настоящее назначение. В ка�
честве камуфляжа для взрывных ус�
тройств используются самые обыч�
ные бытовые предметы: сумки, па�
кеты, свертки, коробки, игрушки и
т.п.

РОДИТЕЛИ!

Вы отвечаете за жизнь и здоровье
Ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный в об�
ществ6енном транспорте, на улице
или в подъезде, может представлять
опасность для жизни.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ!

Не предпринимайте самостоятель�
но никаких действий с находками или
подозрительными предметами, ко�
торые могут оказаться взрывными
устройствами, — это может привес�
ти к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям.

С информацией о профилактике
терроризма и экстремизма можно
ознакомиться на сайте МС и МА МО
Ульянка www.mo�ulyanka.spb.ru в
разделе «Законность, правопорядок
и безопасность».

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
— 112

с городского или мобильного теле�
фона, круглосуточно 

О замеченных подозрительных
лицах и предметах можно сообщить
по специальным телефонам:

Дежурная часть УВД по Кировско�
му району 252�02�02

8 отдел полиции 752�08�02
Дежурная служба администрации 
Кировского района 252�00�04
Региональное управление ФСБ
тел. дежурного: 438�71�10 

Áóäüòå áäèòåëüíû!
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ВНИМАНИЕ!

Всоответствии с Постановлением Правительства
Санкт�Петербурга от 03.09.2014 N830 «О поряд�
ке и размерах выплаты денежных средств гражда�

нам за добровольную сдачу незаконно хранящегося ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст�
ройств и о внесении изменения в постановление Прави�
тельства Санкт�Петербурга от 23.01.2008 N 46», гражда�
не Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
имеющие место жительства или пребывания в Санкт�Пе�
тербурге, добровольно сдавшие в территориальный ор�
ган Министерства внутренних дел Российской Федерации
(отдел полиции) оружие, боеприпасы, взрывчатые веще�
ства и взрывные устройства, имеют право на получение
денежного вознаграждения в размерах, утвержденных
Правительством Санкт�Петербурга.

Оружие можно сдать в районные Управления Минис�
терства внутренних дел Российской Федерации (отделы
полиции). 

При сдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за
исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во
избежание несчастных случаев, категорически запреща�
ется самостоятельно осуществлять их транспортировку.
Необходимо информировать органы внутренних дел о ме�
стах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов
для организации вывоза в безопасное место и последу�
ющего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством,
лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, осво�
бождается от уголовной ответственности за их незакон�
ное хранение.

ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу 
и Ленинградской 

области

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых гражданами
для получения денежного вознаграждения за
сданные предметы вооружения на возмезд�

ной основе

1. Заявление о выплате денежных средств за до�
бровольную сдачу незаконно хранящегося ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв�
ных устройств представленное гражданином в Ко�
митет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Санкт�Петербурга в период с 1 ян�
варя по 31 октября включительно;

2. Документ, удостоверяющий личность граж�
данина (паспорт гражданина Российской Феде�
рации или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены);

3. Документ, содержащий данные органов ре�
гистрационного учета гражданина (справка о ре�
гистрации по месту жительства (форма 9), свиде�
тельство о регистрации по месту жительства (фор�
ма 8), свидетельство о регистрации по месту пре�
бывания (форма 3) или решение суда об установ�
лении места жительства (в случае если отсутству�
ет отметка в паспорте гражданина Российской Фе�
дерации о регистрации по месту жительства в
Санкт�Петербурге);

4. Копия постановления об отказе в возбужде�
нии в отношении гражданина уголовного дела в
связи с добровольной сдачей им оружия, боепри�
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

5. Копия квитанции ГУ МВД и территориальных
органов ГУ МВД на принятое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства;

6. Копия страхового свидетельства государст�
венного пенсионного страхования;

7. Копия свидетельства о постановке на нало�
говый учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской
Федерации;

8. Реквизиты счета гражданина в кредитной ор�
ганизации или адрес отделения Федеральной поч�
товой связи по месту жительства гражданина.

Выплата денежного вознаграждения осуществ�
ляется путем перечисления денежных средств
гражданину на его счет, открытый в кредитной ор�
ганизации, или в организацию федеральной поч�
товой связи в соответствии со сведениями, ука�
занными в заявлении.

*Заявление и документы, указанные выше пре�
доставляются гражданином в Комитет по вопро�

сам законности, правопорядка и безопасности
Санкт�Петербурга по адресу: 191060, Смольный,

г. Санкт�Петербург.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА!

N 
п/п Наименование Размер 

вознаграждения 
(руб.)

1. Огнестрельное оружие 
с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
2. Огнестрельное гладкоствольное 
оружие (за 1 шт.) 4000
3. Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом (за 1 шт.) 10
4. Боеприпасы к гладкоствольному 
оружию (за 1 шт.) 6
5. Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400
6. Взрывные устройства (за 1 шт.) 200
7. Гранаты, мины, снаряды, 
выстрелы (за 1 шт.) 1000
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Ежегодно на наших до�
рогах становится все
больше и больше

двухколесных транспорт�
ных средств, в том числе и
велосипедов. 

Наибольшая активность вело�
сипедистов наблюдается с мая
по сентябрь, а значит, возрас�
тает и количество дорожно�
транспортных происшествий с
их участием. Только за послед�
ний месяц на дорогах Киров�
ского района с участием вело�
сипедистов произошло 5 до�
рожно�транспортных происше�
ствий, в которых получили ра�
нения 4 человека и 1 велосипе�
дист погиб. Все ДТП произош�
ли по вине велосипедистов. 

6 сентября в 0.20 на перекрестке
пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова в
результате ДТП погиб 25 летний ве�
лосипедист, который пересекал про�
езжую часть на велосипеде на запре�
щающий сигнал светофора. Основ�
ные причины ДТП с участием велоси�
педистов: пересечение проезжей ча�
сти по пешеходному переходу на ве�
лосипеде, движение по тротуарам. 

Продолжение, начало в номере
373 от 17 сентября…

Сигналы поворотов
8.1. Перед началом движения, пере�
строением, поворотом (разворотом)
и остановкой водитель обязан пода�
вать сигналы световыми указателями
поворота соответствующего направ�
ления, а если они отсутствуют или не�
исправны — рукой. При выполнении
маневра не должны создаваться опас�
ность для движения, а также помехи
другим участникам дорожного движе�
ния.

Так как у велосипедов нет свето�
вых сигналов поворота, водитель
велосипеда обязан подавать сиг�
налы руками перед началом движе�
ния, перестроением, поворотом и
остановкой.

Сигналу левого поворота (раз�
ворота) соответствует вытянутая в
сторону левая рука либо правая,
вытянутая в сторону и согнутая в
локте под прямым углом вверх. Сиг�
налу правого поворота соответст�
вует вытянутая в сторону правая ру�
ка либо левая, вытянутая в сторону
и согнутая в локте под прямым уг�
лом вверх. Сигнал торможения по�
дается поднятой вверх левой или
правой рукой.

Лучше подавать сигналы вытя�
нутой в сторону рукой, этот сигнал
понимают все водители, а сигнал
согнутой рукой в локте может вве�
сти некоторых в заблуждение.

Сигнализировать следует забла�
говременно до начала поворота, а
возвращать руку на руль непосред�
ственно перед поворотом.

Подавать сигналы следует акку�
ратно. Лучше сперва потрениро�

ваться на ровной поверхности.
Не следует во время подачи сиг�
нала нажимать на ручку тормо�
за и избегайте попадания коле�
са в ямы, и то и другое может
привести к падению.

Велосипедисты и пе�
шеходы на переходах

14.1. Водитель транспортного
средства, приближающегося к
нерегулируемому пешеходному
переходу (понятия регулируе�
мого и нерегулируемого пеше�
ходного перехода аналогичны
понятиям регулируемого и не�
регулируемого перекрестка, ус�
тановленным в пункте 13.3. Пра�
вил), обязан снизить скорость
или остановиться перед пере�
ходом, чтобы пропустить пеше�
ходов, переходящих проезжую

часть или вступивших на нее для осу�
ществления перехода.

Велосипеды обязаны пропускать
пешеходов на переходах, как и все
другие транспортные средства. Пе�
ресекать проезжую часть по пешеход�
ному переходу на велосипеде запре�
щено.

Из всего вышесказанного делаем
следующие выводы. Водитель вело�
сипеда должен не забывать об основ�
ных правилах безопасности на доро�
ге и помнить не только о своих пра�
вах, но и об обязанностях и ответст�
венности перед другими участниками
дорожного движения:
— выбирать для катания безопасные
дворы, парки, стадионы, а не проез�
жую часть;
— если приходиться ехать по дороге,
следует внимательно следить за пре�
пятствиями (например, припаркован�
ная машина опасна резко открываю�
щей дверью)
— всегда надевать средства защиты:
шлем, налокотники, перчатки;
— следить за покрытием дороги;
— при движении на дороге всегда на�
девать яркую одежду, (для того, что�
бы стать более заметным), а также
пользоваться световозвращающими
элементами.
— Помните!!!! Велосипедисту запре�
щено двигаться по пешеходному пе�
реходу на велосипеде. Необходимо
слезть с велосипеда и вести велоси�
пед радом с собой.

Ю.Б. КОНЮХОВА, ст.инспектор
по пропаганде БДД,

отдела ГИБДД УМВД России по
Кировскому району Петербурга 
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