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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 íîÿáðü:
21 íîÿáðÿ — ñ 11-00 äî 14-00,
25 íîÿáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00.

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 друзья!

29 октября прошла научно�практиче�
ская конференция «Основные вопро�
сы концепции Генерального плана
Санкт�Петербурга на 2019�2043 годы».

В конференции приняли участие
представители Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга, прави�
тельств Петербурга и Ленинградской
области, Совета муниципальных об�
разований, вузов, научно�исследова�
тельских и проектных организаций,

профессиональных объединений.

Инициатором проведения столь
представительного форума выступи�
ло Законодательное собрание, ведь,
как правильно,  сказал председатель
городского парламента Вячеслав Се�
рафимович Макаров, — новый Гене�
ральный план после его принятия бу�
дет определять развитие Санкт�Пе�
тербурга на десятилетия, а его итоги
будут актуальны не только на десяти�
летия, но и на гораздо больший срок.

Конференция дала возможность
выступить практически всем заинте�
ресованным лицам: представителям
общественности, бизнеса, промыш�
ленных объединений, строительных
организаций, девелоперов, научных
учреждений и т. д.

В ходе обмена мнениями затраги�
вались, прежде всего, вопросы сба�
лансированности интересов, сохра�
нения социальной направленности
стратегии развития города.

Например, обсуждалась тема, как
правильнее: создавать достаточно
плотные жилые массивы, но рядом
делать больше парков, в пределах де�
сяти минутной доступности, чтобы
люди могли проводить там свобод�
ное время, или максимально насы�
щать зелеными насаждениями дво�
ры, чтобы уже непосредственно на
территориях, прилегающих к месту
проживания, можно было получать
комфортные условия проживания.

На секции, в которой я был моде�

ратором, рассматривались вопросы,
связанные с вовлечением горожан в
обсуждение и принятие Генерально�
го плана. Актуально прозвучал доклад
на тему «О необходимости макси�
мального учета мнений горожан сов�
местно с экспертами сообщества», в
котором были поставлены задачи ши�
рокого освещения и обсуждения про�
блем при разработке предложений
по Генеральному плану и соответст�
венно его актуализации, которая про�
исходит каждые 5 лет. 

Мы рассмотрели интересные
предложения, связанные, например,
с необходимостью создания интер�
активного Генерального плана с тем,
чтобы каждый гражданин мог зайти
на сайт, посмотреть, высказать свои
предложения.

Данная конференция стала пер�
вым пробным шагом и доказала свою
успешность. Мы планируем через год,
когда уже будет представлена кон�
цепция, провести второй такой фо�
рум, чтобы обсуждение шло уже по
конкретным пунктам Генерального
плана. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

5 ноября в рамках очередного заседа�
ния члены постоянной комиссии по го�
родскому хозяйству, градостроитель�
ству и земельным вопросам рекомен�
довали Законодательному Собранию
Санкт�Петербурга  принять в первом
чтении проект Закона «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Петербурга
«Об охране объектов культурного на�
следия в Санкт�Петербурге», внесен�
ный Губернатором СПб. Предлагает�

ся отнести к полно�
мочиям Правительст�

ва СПб  установление порядка приня�
тия решения о воссоздании утрачен�
ного объекта культурного наследия.

Также постоянная комиссия реко�
мендовала принять за основу проект
Закона «О признании утратившим си�
лу Закон Санкт�Петербурга «О регио�
нальных нормативах градостроитель�
ного проектирования, применяемых
на территории Санкт�Петербурга»,
внесенный Губернатором СПб. Пред�

лагается признать закон СПб не дей�
ствующим со дня вступления в силу
нормативов градостроительного про�
ектирования города, которые будут ус�
тановлены Правительством СПб. При�
нято решение рекомендовать Законо�
дательному Собранию СПб установить
срок подачи поправок до 11 декабря
текущего года.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

381_vu_02-11.qxd  16.11.2015  13:09  Page 2



СОБЫТИЕ

❖❖❖

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 Михайлович 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.

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

12 ноября во дворце культуры
им. И.И. Газа состоялся юби�

лейный торжественный гала�кон�
церт, посвященный 20�летию со дня
образования Санкт�Петербургско�
го Государственного Бюджетного
Учреждения «Подростково�моло�
дежный центр «Кировский». 

ПМЦ «Кировский» — государственное
многофункциональное учреждение,
работа которого строится по утверж�
денным образовательным програм�
мам. Среди основных направлений
его деятельности — организация ра�
боты бесплатных кружков, секций, лю�
бительских объединений; граждан�

ское, патриотическое,
нравственное, творчес�
кое, интеллектуальное и физическое
воспитание молодежи; развитие доб�
ровольческой (волонтерской) деятель�
ности молодежи; выявление и про�
движение талантливой молодежи;
проведение культурно�массовой, физ�
культурно�оздоровительной работы;
первичная профилактика правонару�
шений и безнадзорности детей и под�
ростков. На территории Кировского
района на сегодняшний день дейст�
вуют 19 подростково�молодежных клу�
бов, 4 из которых находятся в МО
Ульянка. В клубах работают более 300
спортивных и творческих кружков, сек�
ций и студий, которые ведут 150 педа�
гогов.

На протяжении 20 лет своей дея�
тельности в подростково�молодеж�
ные клубы ежегодно приходят новые
воспитанники, чтобы научиться петь,
танцевать, рисовать, садиться на шпа�
гат, играть в настольный теннис и мно�
гое другое. 

Разнообразная творческая дея�
тельность коллективов демонстриру�
ется на регулярных конкурсах для мо�
лодежи Кировского района: арт�стрит�
фестиваль, фестиваль «Измени мир к
лучшему», фестиваль самодеятельно�
го творчества «Улыбки весны», кон�
курс�фестиваль «Dancebattle», фести�
валь «Ульянка ищет таланты!». Все вос�
питанники ПМЦ «Кировский» прини�
мают активное участие в жизни свое�
го района: день Флага, митинги Памя�
ти, день физкультурника, уличные ак�
ции — ни одно мероприятие не обхо�
дится без выступлений творческих и
спортивных коллективов.

Александра МАТЮШИНА, 
специалист 

ПМЦ «Кировский»

ÏÌÖ «Êèðîâñêèé»
— äâèãàéñÿ ñ íàìè!

Ðóêîâîäèòåëü ÏÌÖ «Êèðîâñêèé!»
Í.Ý.Äîìáðîâñêàÿ

Íà ãàëà-êîíöåðòå ôåñòèâàëÿ
«Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû!-2015»

Муниципальный совет и Ме�
стная администрация МО Уль�
янка поздравляют большой и
дружный коллектив ПМЦ «Ки�

ровский» с юбилеем и 
желают творческой 

энергии и удачи! 
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ПЕДСОВЕТ

Ýíåðãîñáåðåæåíèå —
ñàìàÿ áîëüøàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ Ðîññèè

11ноября отмечался Междуна�
родный день энергосбере�

жения. Около 20 стран мира прово�
дят в этот день различные меропри�
ятия, привлекая внимание общест�
венности к рациональному исполь�
зованию природных ресурсов и раз�
витию возобновляемых источников
энергии.

В России этот день освещается пока
не очень широко, да и в целом про�
блемам энергосбережения уделяет�
ся не слишком много внимания. Но
ведь надо с чего�то начинать! А точ�
нее, начинать нужно именно с обра�
зования подрастающего поколения
азам энергосбережения, особому
экологическому мышлению, которое
не позволит ребятам в будущем рас�
точительно относиться к энергетиче�
ским ресурсам.

Вот почему 10 ноября в кабинете
географии школы N283 для учеников
7Б класса было проведено необыч�
ное мероприятие — учебная встреча
на тему. 

Идея проведения такого занятия
принадлежит педагогу лаборатории
химии окружающей среды лицея N389
«Центра экологического образова�
ния» Ольге Васильевне Головано#
вой. Большую помощь в организации
проведения встречи оказала учитель
географии школы N283 Елена Бори#
совна Заостровцева. 

В ходе занятия ученики не только
узнали о современных способах полу�
чения электрической энергии, но про�

вели расчеты возможной экономии
энергии в повседневной жизни, по�
думали над тем, как убедить родите�
лей экономить энергию в своем до�
ме при помощи простых и доступных
способов. 

Между прочим, энергосбереже�
ние очень выгодно экономически. Ме�
роприятия по экономии энергоресур�
сов в 2,5 — 3 раза дешевле, чем про�
изводство и доставка потребителям
такого же количества вновь получен�
ной энергии. Энергосбережение иг�
рает важную роль в сохранении при�
родных ресурсов. Сэкономленную

энергию можно использовать взамен
вновь производимой, и за счет этого
снизить загрязнение окружающей
среды. 

Энергосбережение очень важно
для улучшения окружающей среды —
и в том месте, где мы живем, и на всей
планете. Каждый из нас по отдельно�
сти может сделать для спасения ок�
ружающей среды немногое, но если
все мы вместе будем делать то не�
многое, на что способны, то вместе
мы добьемся заметных успехов. 

ГОЛОВАНОВА О.В.

Ó÷åíèêè ïðîâåëè ðàñ÷åòû âîçìîæíîé ýêîíîìèè ýíåðãèè â ïîâñåäíåâíîé æèçíè

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

❖❖❖
19 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 в 2015 году и задачах на 2016 год;

— о работе администрации Кировского района по вы�
полнению постановления Правительства Санкт�Петербур�
га от 16.05.2012 N478 «О концепции государственной жи�
лищной политики Санкт�Петербурга на 2012 � 2017 годы».

❖❖❖
19 ноября в 17.00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, 18) состоится заседание районной админис�
тративной комиссии.

❖❖❖
20 ноября в 10.00 в администрации Кировского района
(пр., Стачек, 18) состоится семинар филиала N10 ГУ СПб
«Региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации» для представителей бухгалтер�
ских служб организаций, зарегистрированных в Киров�
ском районе.

❖❖❖
20 ноября с 10.00 до 15.00 в Центре психолого�медико�
социального сопровождения Кировского района (ул. Зины
Портновой, 3) пройдет День правовой помощи детям. В
этот день будут осуществляться правовое консультирова�
ние по вопросам прав детей; защиты охраняемых законом
интересов детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, детей из малообеспеченных семей или из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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НОВОСТИ РАЙОНА

На расширенном аппаратном
совещании при главе адми�

нистрации Кировского района
подведены итоги летней оздо�
ровительной кампании. 

На летнюю оздоровительную кампа�
нию в 2015 году из бюджета Санкт�
Петербурга Кировскому району было
выделено 46 млн 808,8 тыс. руб., что
почти на 3 млн больше, чем в 2014 го�
ду. За летний период в Комиссию по
организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи поступило 749 за�
явлений. В оздоровительной кампа�
нии были задействованы: 4 загород�
ные базы, 10 городских лагерей на ба�
зе школ, 21 детский оздоровительный
лагерь. За счет ввода в эксплуатацию
после капитального ремонта загород�
ных баз д/с N56 (пос. Рождествено
Гатчинского района) и загородной ба�
зы СДЮСШОР «АИСТ» (д. Наволок
Лужского района) охват детей отдыхом
и оздоровлением увеличился на 400
человек. В общей сложности за лет�
ний период отдохнули около 6 тысяч
ребят.

Квота путевок для детей�инвали�
дов и сопровождающих их лиц испол�
нена в полном объеме. Социальная
поддержка оказана 225 семьям. За
период летних каникул была реали�
зована возможность выезда 102 де�

тей в детские оздоровительные лаге�
ря «Таврида» и «Дельфин» Республи�
ки Крым.

Комиссия по организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи Ки�
ровского района осуществляла кон�
троль условий пребывания детей в оз�
доровительных лагерях, изучала мне�
ние детей. 4 лучших оздоровительных
лагеря были представлены на город�
ской смотр�конкурс по номинации
«Лучшая образовательная програм�
ма ГОЛ», результаты которого подве�
ли 29 октября. По итогам конкурса
первое место занял городской оздо�
ровительный лагерь «Солнышко», со�
зданный на базе школы N261 Киров�
ского района.

❖❖❖

За 9 месяцев текущего года
Административной комисси�

ей района рассмотрено 1307
протоколов об административ�
ных правонарушениях, что на 431
протокол больше, чем за анало�
гичный период прошлого года. 

Самым распространенным правона�
рушением остается торговля в неус�
тановленных местах. По статье 44 За�
кона Санкт�Петербурга «Об админи�
стративных правонарушениях в Санкт�

Петербурге» за этот период состав�
лено 793 протокола (на 387 больше,
чем за аналогичный период прошло�
го года). Вторым по численности со�
ставленных протоколов является на�
рушение правил благоустройства (581
случай). Среди наиболее распрост�
раненных правонарушений — парков�
ка на газонах, расклейка незаконной
рекламы. Также, достаточно распро�
странены нарушения правил выгула
собак. Распоряжением губернатора
Санкт�Петербурга от 15 мая 1997 го�
да на территории города запрещено
нахождение и выгул собак на детских
и спортивных площадках, на террито�
риях детских дошкольных учрежде�
ний, учреждений образования и здра�
воохранения, в местах проведения
культурно�массовых и спортивных ме�
роприятий. За данные правонаруше�
ния предусмотрен административный
штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Среди проблем, с которыми сего�
дня сталкивается Административная
комиссия, — низкая взыскиваемость
штрафов за торговлю в неустановлен�
ных местах. Основными нарушителя�
ми по данной статье являются иност�
ранные граждане, не имеющие, как
правило, постоянного места житель�
ства. Именно это обстоятельство зна�
чительно затрудняет взыскание штра�
фов.

2 ноября у мемориала «Танк�победитель» на
проспекте Стачек состоялась отправка при�

зывников из Кировского и Адмиралтейского рай�
онов в ряды Вооруженных Сил России.

Мероприятие прошло в рамках осенней призывной кам�
пании. На службу в армию торжественно проводили 11
юношей, 8 из которых — жители Кировского района.

Со словами напутствия к новобранцам обратились
представители администраций двух районов, ветераны
боевых действий, учащиеся школ. «Вам предстоит сохра�
нить и преумножить славу ваших дедов, прадедов, кото�
рые отстояли Родину, наш любимый Город�герой Ленин�
град. Символично, что вы отправляетесь служить от та�
кого памятного места, где в годы Великой Отечествен�
ной войны проходили рубежи обороны города», — ска�
зал Андрей Антонец, заместитель главы администра�
ции Кировского района. Он пожелал призывникам хоро�
шей службы, надежных друзей и командиров.

Планируется, что в рамках осенней призывной кам�
пании 2015 года из Кировского района на срочную служ�
бу будет призвано около 200 человек. Как правило, они
направляются в воинские части, расположенные в гра�
ницах Северо�Западного федерального округа.

По материалам 
пресс�службы 

Администрации 
Кировского района
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Вноябре, рамках совмест�
ных мероприятий ЦФКиС
«Нарвская застава» и му�

ниципальной спартакиады «На�
следники Великой Победы», в ок�
руге Ульянка прошли спортивные
состязания, посвященные пра�
зднованию Дня народного един�
ства. 

2 ноября на новой спортивной арене
школы N250, ул. Козлова, 37 корп.1
под девизом «Молодежь против нар�
котиков! Молодежь за здоровый об�
раз жизни!», прошли отборочные со�
стязания школьных команд по мини�
футболу в рамках федеральной про�
граммы «Мини�футбол в школу!», уча�
стие в котором приняли мальчишки
2002�2007 годов рождения. В резуль�
тате отборочных игр в тройку победи�
телей вошли команды:

1 место — школа N 506;
2 место — школа N 250;
3 место — школа N 392.
Лучшими игроками отборочных игр

признаны Илья Потанин и Дмитрий
Тюхтеев.

4 ноября на открытой игровой пло�
щадке в парке Александрино состя�
зались местные любители древней�
ших настольных интеллектуальных игр
пожилого возраста.

По результатам упорной и азарт�
ной борьбы интеллектуалов призовые
места в турнирной таблице распре�
делились следующим образом:

шашки классические — Владимир
Георгиевич Аверченко занял 1 мес�
то, 2 и 3 места поделили Владимир
Александрович Суззе и Владимир
Андреевич Плюснин;

быстрые шахматы — победу вновь
одержал многократный чемпион ок�
руга и бессменный председатель об�
щественной секции быстрых шахмат
Николай Васильевич Фомин. На вто�
ром месте Николай Иванович Гра#
чев, на третьем месте опытный игрок,
неоднократный призер муниципаль�
ных турниров Константин Михайло#
вич Соков.

5 ноября в спортивном зале «Ре�
ставрационного колледжа «Киров�
ский» на ул. Стойкости прошли состя�
зания по гиревому двоеборью под де�
визом «Молодежь против экстремиз�
ма!». Сильные духом и телом парни в
возрасте от 16 до 20 лет выполняли
рывок одной и толчок двумя руками
шестнадцатикилограммовых гирь по
нормам физкультурно�спортивного
комплекса ГТО России.

В личном первенстве сильней�
шими стали:

1 место — Никита Дымнич со 159
очками;

Ñèëà — â åäèíñòâå!

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé ïî ãèðåâîìó
äâîåáîðüþ ñ Ë.Â.Ëàçóòèíûì (ñëåâà) è Â.Á.Øîðîõî-

âûì (ñïðàâà)

Ó÷àñòíèêè è ïðèçåðû ìóíèöèïàëüíûõ òóðíèðîâ ïî èí-
òåëëåêòóàëüíûì èãðàì (ñëåâà íàïðàâî) Â.Ì.Ñåëåø-

íåâ, Í.È.Ãðà÷åâ, Í.Â.Ôîìèí è ïðåäñòàâèòåëü îò Êðàñ-
íîñåëüñêîãî ðàéîíà À.À.Ñèäîðåíêî

Победители — команды школы N506 и школы N250 с главным судьей со�
ревнований Виктором Шороховым (слева направо)
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

2 место — Никита Романов (117
очков);

3место — Владислав Хакимов
(108 очков).

В командном зачете победителя�
ми стали хозяева спортивной арены
«Реставрационный колледж «Киров�
ский», руководитель команды Влади#
мир Иванович Лазутин и «Колледж
Водных ресурсов», руководитель ко�
манды Маргарита Александровна
Храмова.

6 ноября на новой спортивной
арене школы N250 прошли состязания
по мини�футболу среди дворовых ко�
манд жителей округа Ульянка 1996�
2006 годов рождения. Игры проводи�
лись с гандикапом — преимуществом
младших от старших возрастов с це�
лью популяризации здорового обра�
за жизни и возрождения народного
футбола. Играли по круговой систе�
ме , 2 тайма по 20 минут. По итогам
игр турнирную таблицу возглавили:

1 место — команда «Пр. Ветера�
нов», капитан — Антон Тихонов;

2 место — команда «Ул. Стойкос�
ти», капитан Николай Черногоров;

3 место — команда «Ул.Козлова»,
капитан Илья Потапов.

Лучшими игроками турнира при�
знаны: Владимир Завьялов, Дани#
ил Коворин, Павел Пепко, Павел
Михайличенко и Илья Потапов.

Завершили эс�
тафету спортивных
стартов ко Дню на�
родного единства
любители класси�
ческого домино. 7
ноября на откры�
той игровой зоне в
парке Александри�
но до позднего ве�
чера велись доми�
ношные баталии. В
этом году традици�
онные муниципаль�
ные состязания в
Ульянке были са�
мыми массовыми и
собрали рекордное
количество игро�
ков и болельщиков
из числа жителей
нашего округа, а
также гостей из со�
седних округов Кировского и Красно�
сельского районов. Игры проводи�
лись по олимпийской системе — из
трех партий до двух побед. В резуль�
тате упорной и бескомпромиссной
борьбы чемпионский кубок завоева�
ла команда Анатолия Обухова и Вик#
тора Шорохова. На втором месте
Николай Сазонов и Борис Захаров,
на третьем Иван Афанасьев и Сер#
гей Быстров. 

Всем чемпионам, призерам и уча�
стникам состязаний, посвященных

Дню народного единства были вру�
чены награды, памятные подарки и
вымпелы. 

Муниципальный Совет, Местная
Администрация муниципального ок�
руга Ульянка и Центр физической
культуры и спорта «Нарвская заста�
ва» поздравляют победителей и выра�
жают благодарность всем, кто при�
нял участие в организации и прове�
дении соревнований.

Соб.инф.

Áðîíçîâûé ïðèçåð òóðíèðà êîìàíäà óë. Êîçëîâà ñ ðó-
êîâîäèòåëåì Òàòüÿíîé Äÿòëîâîé è ãëàâíûì ñóäüåé

Âèêòîðîì Øîðîõîâûì

Дмитрий Борисов, 
ученик школы N250, ка#

питан молодежной сборной
МО Ульянка по футболу

Своей любовью к футболу Дми�
трий обязан Андрею Аршавину —
в свое время, глядя на игру именно
этого именитого футболиста, Дми�
трий захотел научиться также вла�
деть мячом. Сегодняшний его ку�
мир — португалец Криштиану Ро#
налду.

Высокие спортивные достиже�
ния начинаются с упорных трениро�
вок. Сегодня Дмитрий играет на по�
зиции центрального полузащитни�
ка в футбольном клубе «Автово», чья
команда имеет высокий рейтинг на
юношеском чемпионате Петербур�
га. Пять тренировок в неделю, от�
ветственные матчи. Но, несмотря
на загруженность, от предложений
сыграть в соревнованиях, в которых
нужно защитить спортивную честь
Ульянки, Дмитрий никогда не отка�
зывается. Быть капитаном коман�
ды — почетная, но и ответственная
миссия, и Дмитрий с ней успешно
справляется: команда, которую тре�
нирует инструктор спортивно�оз�
доровительной работы «Центра фи�

зической культуры и спорта «Нарв�
ская застава» Виктор Борисович
Шорохов, не раз занимала пьедес�
тал почета на районных соревнова�
ниях.

Сегодня футбол стал для Дмит�
рия определяющей целью в жизни
— он мечтает стать профессиональ�
ным футболистом и добиться успе�
хов в игре, в которую влюблены мил�
лионы болельщиков. Поскольку фут�
бол требует не только отличных фи�
зических данных и скорости реак�
ции, но еще и немало интеллекта.
Спорт учит концентрации внимания,
упорству в достижении цели, моти�
вации на победу, так что эти навы�
ки помогают и в учебе. Дмитрий ста�
рается учиться только на четыре и
пять и, к слову, учителя юному
спортсмену никаких поблажек не
делают. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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МЕДИЦИНА

С 16 по 22 ноября в Петербурге  прово�
дится «Неделя профилактики онкологиче�

ских заболеваний». Ежегодно в России реги�
стрируется более 522 тыс. больных с впервые
установленным диагнозом злокачественного
новообразования. Снижение роста численно�
сти таких больных является одной из важней�
ших медико�социальных проблем современ�
ного общества.

Смертность от новообразований в Санкт�Петербурге
в 2014 году составила 21,67% и находится на втором
месте после сердечно�сосудистых заболеваний.

В Санкт�Петербурге уже в течение длительного
времени сохраняется один из самых высоких уровней
онкологической заболеваемости в России, что свя�
зано с одной стороны с превалирующим удельным
весом лиц пожилого и старческого возраста, с другой —
с высокой выявляемостью злокачественных новообразо�
ваний.

За последние 30 лет уровень онкологической заболе�
ваемости населения Санкт�Петербурга возрос на 47,6 %.
В 2014 году уровень заболеваемости составил 417,8 на
100 тыс. населения. В 2014 году у мужчин преимущест�
венно выявлялись злокачественные новообразования лег�
кого, второе и третье место занимают рак предстатель�
ной железы и желудка. У женщин чаще всего выявлялись
злокачественные новообразования молочной железы, обо�
дочной кишки и кожи. Число пациентов с впервые уста�
новленным диагнозом в 2014 году составило 17 008 чело�
век, что на 8% и 6% больше, чем в 2012 и 2013 годах со�
ответственно. Вместе с тем, в Санкт�Петербурге в 2014
году возросла онкологическая настороженность среди
врачей и жителей города, благодаря участию средств мас�
совой информации в разъяснительной работе с населе�
нием.

19 ноября Городским центром медицинской профи�
лактики будет проведена Акция по профилактике онкоза�
болеваний под девизом «Своевременное обследование
— шаг к здоровью!»

На Малой Садовой ул. с 14.00 до 17.00 
состоятся:

— консультации врачей Санкт�Петербургского научно�
практического колопроктологического центра Городской
больницы N9 по профилактике онкологических заболева�

ний желудочно�кишечного тракта и демонстрация надув�
ной конструкции — макета кишечника;

— распространение участникам Акции санпросвет ли�
тературы;

— агитация по пропаганде донорства — способа бла�
готворительной помощи онкологическим больным (сов�
местно с Фондом доноров).

На Итальянской ул., 25  (в Городском центре ме#
дицинской профилактики) будет организовано:

с 14.00 до 17.30.
— флюорографическое обследование населения вы�

ездной флюоростанцией Городского противотуберкулез�
ного диспансера;

— обследование на смокелайзере;
— компьютерное тестирование курящих и консульти�

рование их психологами Консультативного телефонного
центра помощи в отказе от потребления табака, специа�
листами Центров ГП N24 и N44 здоровья и Городского цен�
тра медицинской профилактики.

В 15.00, 16.00 и в 17.00 — бесплатные экскурсии в Му�
зее гигиены с демонстрацией куклы�курильщика;

— показ видеофильмов на I этаже.
В Петербургском метрополитене с 17 ноября по 4 де�

кабря будет осуществляться трансляция звуковой социаль�
ной рекламы по профилактике онкологических заболева�
ний, подготовленная Городским центром медицинской
профилактики

Городским центром медицинской профилактики ини�
циировано проведение мероприятий медицинскими, Му�
ниципальными, спортивными и другими организациями в
районах Санкт�Петербурга, направленных на широкое ин�
формирование населения о факторах риска развития он�
кологических заболеваний, диагностике, своевременном
обращении к врачу, прохождении диспансеризации, а так�
же с целью призыва к населению отказаться от курения.

Директор Городского центра  
медицинской профилактики

В.Е. ЖОЛОБОВ

Ïðîôèëàêòèêà —
ëó÷øåå ëå÷åíèå

Курение сигарет ежегодно 
убивает в мире 

около 6 млн. человек (!)
(из них 600 тысяч пассивных 

курильщиков), 
и становится причиной 30%

смертей от раковых заболеваний.
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ВОПРОС�ОТВЕТ

Почему во дворах и палисадниках дворники
собирают листву, а в парке Александрино — нет? Не
вредит ли деревьям сбор опавшей листвы, ведь она

прикрывает землю от мороза и служит
удобрением?

Анна Викторовна Матвеева, 
жительница Ульянки

Ответ: В этом году из�за теплой погоды деревья и ку�
старники не торопятся сбрасывать листья и процесс сбо�
ра листьев растянулся до последнего осеннего месяца.
Обычно при заморозках листва опадает почти одномо�
ментно, а в этом году садовникам приходится раз за ра�
зом очищать газоны и скверы. Вес листвы, собираемой в
зонах зеленых насаждений, исчисляется сотнями тонн,
так что вопрос, а надо ли собирать лиственный опад, сов�
сем не праздный.

На самом деле на эту тему спорят даже эксперты. На�
пример, одни выдвигают весомый аргумент о том, что
большое количество листвы попадает с ветром на пеше�
ходные дорожки, превращаясь на них в скользкую массу,
мешая движению и создавая опасность травматизма, кро�
ме того листва забивает ливневые стоки и мешает сбору
дождевой воды. Опавшая листва вместе с большим ко�
личеством мелкого мусора разносится порывами ветра
по проезжей части и пешеходным дорожкам, тем самым
портится эстетический вид городских объектов. Наконец,
листья деревьев, растущих на улицах городов, обладают
способностью впитывать вредные выбросы от автотранс�
порта (например, бензопирен), от промышленных пред�
приятий. Если их оставить на зиму, то они впитают еще и
соль, которой посыпают улицы, и нефтепродукты, которые
попадают в почву от автотранспорта. Такие листья никак
нельзя назвать ценным удобрением, и их нужно убирать.

Наконец, уборка листвы на городских объектах, как
один из элементов ухода за газонами, предусмотрена
нормативно�правовыми актами РФ и Санкт�Петербурга.
Убирать опавшую листву требуют ГИБДД и Санитарно�
эпидемиологическая станция Санкт�Петербурга.

У противников этой точки зрения свои доводы: по их
мнению, опавшие листья являются естественной защи�
той почвы от заморозков, удобрением и местом житель�
ства множества насекомых и мелких животных. Листовой
опад — это важнейший элемент экосистем, звено в пита�
тельной цепочке травянистой и древесно�кустарниковой
растительности. Листовой опад после его переработки
почвенной фауной преобразуется в перегной, что спо�
собствует улучшению структуры и питательного режима
почв. В местах, где регулярно убирается листва и земля

остается голой, перестает расти трава, почва иссыхает, ого�
лившийся почвенный покров становится источником пы�
ли.

Сторонники такого подхода допускают сбор листвы
лишь в двух случаях: под деревьями, зараженными вре�

дителями, — листовой опад от больных деревьев являет�
ся вторичным источником заболеваемости. А также ли�
ству нужно убрать с партерных газонов (специально со�
зданных газонов из злаковых трав). Если на таких газонах
листву оставлять, то злаковые будут выпревать, и газон ис�
портится. Но таких территорий немного. Большинство
«газонов» — это обычная травяная растительность, под�
стриженная «под газон».

Пока эксперты спорят, городские садово�парковые хо�
зяйства нашли соломоново решение: уборка листвы не�
обходима лишь на территориях, прилегающих к автома�
гистралям, дорожно�тропиночной сети, тротуарах, внут�
ридворовой проезжей части, детских и спортивных пло�
щадках. На культурных газонах убирать листву необходи�
мо, потому что подстричь газон, который усыпан листья�
ми, невозможно.

А вот в крупных парках Петербурга и пригородов, в том
числе и в Александрино, лист не убирается.

Собранные опавшие листья вывозятся на специали�
зированные полигоны предприятиями, занимающимися
переработкой коммунальных отходов.

Для обеспечения нормального роста и развития зеле�
ных насаждений в городе (газонов, деревьев, кустарни�
ков, цветников) специалисты садово�парковых хозяйств
вносят органические удобрения.

Редакция газеты «Вести Ульянки»

ВОПРОС «ВЕСТЯМ УЛЬЯНКИ»

Врамках «Недели профилактики онкологичес�
ких заболеваний» в медицинских учреждени�

ях Кировского района пройдут различные меро�
приятия, в том числе широкомасштабное инфор�
мирование населения о работе «Кабинетов по от�
казу от курения», распространение санитарно�
просветительной литературы.

В «Консультативно�диагностическом центре N85» все же�
лающие смогут получить консультации от специалистов

онкологов�маммологов и пройти маммологический
скрининг, также пройдут беседы врачей�пульманологов
с пациентами о профилактике онкологических заболеваний
и отказу от курения.

В женской консультации N13 состоится лекция на тему:
«Профилактика и раняя диагностика заболеваний
молочных желез», мастер�класс по самообследованию
молочных желёз для раннего выявления патологии
молочных желёз, лекции и беседы с пациентами о вреде
табакокурения.

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ
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К аждую среду с 17.00. до
18.00 в Городском центре

медицинской профилактики
(Итальянская ул., 25) проходят
лекции цикла «Если вы решили
создать семью». Ближайшая лек�
ция «Вредные привычки: мифы
и реальность». Пройдет 25 но�
ября.

На занятия могут прийти все желаю�
щие. В лектории принимают участие
специалисты разных профилей:

— врачи гинекологи и психологи
ГБУЗ «Городской консультативно�ди�
агностический Центр для детей
«Ювента» ответят на вопросы:

— Как уберечь себя от заболева�
ний репродуктивной системы?

— Чем опасны аборты? Что такое
контрацепция и почему она бывает
необходима?

— Как ответственно подготовить�
ся к родительству?

— О становлении полового созна�
ния человека, ответственности и ри�
скованном поведении. Как избежать
насилия?

— Что мы ищем в своих половин�
ках?

— Как поберечь себя и любимого
человека? О Ваших репродуктивных
правах.

Врачи�генетики СПб ГКУЗ «Диа�
гностический центр (медико�генети�
ческий)»  расскажут о наиболее час�
тых наследственные заболеваниях,
медико�генетическом консультиро�
вании как методе профилактики рож�
дения больного ребенка. Специали�
сты подготовили интересные сооб�
щения о распространенных молодеж�
ных мифах, не способствующих ук�
реплению здоровья.

Более подробную информацию мож�
но найти на сайте: www.gcmp.ru и в соци�
альных сетях по адресам: http://vk.
com/gcmpru,www.facebook.com/grou
ps/1558799717736898/

❖❖❖

На Пулковском шоссе открылся оп�
тово�розничный торговый парк
«Мезоджи». На территории парка
находятся оптоклуб «Ряды» и поч�
тово�сортировочный центр. 

Это магазины нового формата — здесь
будут минимальные торговые наценки,
что сегодня очень важно. Открытие но�
вых современных торговых центров оз�
начает, что экономика города развива�
ется, как развивается и сама торговая
отрасль. В комплексе будет создано око�
ло 2 тысяч рабочих мест. Увеличатся и
налоговые поступления в городской бю�
джет. 

Новый центр исполнения заказов
«Юлмарт» сможет обслуживать около 2,8
млн человек в год. Магазин�дискаунтер
«Ряды» будет торговать товарами по�
вседневного и постоянного спроса с ми�
нимальной торговой наценкой. Предпо�
чтение отдается продукции российских
производителей.

По материалам пресс�службы
Администрации Санкт�Петербурга

20 000 
èç ñðåäñòâ

ìàòåðèíñêîãî
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С 5 мая 2015 года владельцы сертификатов на ма�
теринский (семейный) капитал, проживающие на

территории Российской Федерации, могут получить
единовременную выплату в размере 20 000 рублей или
в размере фактического остатка, не превышающего 20
тысяч рублей.

Право на единовременную выплату имеют как лица, уже
получившие государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал (в том числе частично использовав�
шие), так и те, у кого данное право возникнет по 31 дека�
бря 2015.

Выплату можно получить только один раз. Для ее полу�
чения необходимо подать соответствующее заявление не�
посредственно в Управление ПФР или через МФЦ не по�
зднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать СНИЛС владельца
сертификата, а также серию, номер, дату и наименование
организации выдавшей сертификат на материнский (се�
мейный) капитал. К заявлению необходимо приложить до�
кумент, подтверждающий реквизиты счета в кредитной ор�

ганизации, открытого на лицо, получившего сертификат.
По состоянию на 1 ноября 2015 года в Управлении ПФР

зарегистрировано 2788 заявлений на единовременную
выплату, из них 1566 заявлений подано через МФЦ.

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля
2015 года N88�ФЗ «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала» решение об
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления
о предоставлении единовременной выплаты за счет средств
МСК принимается в месячный срок с даты подачи заявле�
ния.

В случае положительного решения, перечисление еди�
новременной выплаты из средств МСК осуществляется на
банковский счет единым платежом не позднее двух меся�
цев со дня подачи соответствующего заявления.
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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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Адрес участкового пункта полиции:
Санкт�Петербург, Генерала Симоняка , 9 

Время работы: 1�ая смена: с 09:00 до 18:00; 
2�ая смена: с 15:00 до 23:00.

Прием граждан. вторник, четверг: с 18:00 до 20:00;
1�ая и 3�я суббота каждого месяца с 12:00 до 14:00;
2�ое и 4�ое воскресенье каждого месяца с 12:00 до
14:00.

Родригес�Плотицын Филипе Самуэлевич,
младший лейтенант полиции. 
Телефон +7(812) 759 13 13.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 110, 112,
114;
— Санкт�Петербург (г), , Генерала Симоняка (ул), 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13.

Коркунов Иван Владимирович,
старший лейтенант полиции. 
Телефон +7(812) 759 13 13

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Генерала Симоняка (ул), 15,
17;
— Санкт�Петербург (г), , Маршала Жукова (пр�кт), 70,
72, 74;
— Санкт�Петербург (г), , Стойкости (ул), 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41;
— Санкт�Петербург (г), Генерала Симоняка (ул), 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
— Санкт�Петербург (г), Ветеранов (пр�кт), 110, 112�
1, 112�2, 114;
— Санкт�Петербург (г), Маршала Жукова (пр�кт), 70,
72, 74;
— Санкт�Петербург (г), Солдата Корзуна (ул), 13, 15,
17, 19;
— Санкт�Петербург (г), Народного Ополчения (пр�кт),
171, 173, 175, 177, 179
— Санкт�Петербург (г), Стойкости (ул), 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41.

Адрес участкового пункта полиции: 
Санкт�Петербург,  Стойкости, 8 

Время работы: 1�ая смена: с 09:00 до 18:00; 2�ая сме�
на: с 15:00 до 23:00.

Прием граждан. вторник, четверг: с 18:00 до 20:00;
1�ая и 3�я суббота каждого месяца с 12:00 до 14:00;
2�ое и 4�ое воскресенье каждого месяца с 12:00 до
14:00.

Сиротюк Андрей Александрович, 
старший лейтенант полиции. 
Телефон +7(812) 759 48 14.
Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Стойкости (ул), 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20;
— Санкт�Петербург (г), Генерала Симоняка (ул), 12,
14, 16, 18;
— Санкт�Петербург (г), , Народного Ополчения (пр�
кт), 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185,
187, 189;
— Санкт�Петербург (г), , Солдата Корзуна (ул), 13, 15,
17, 19;
— Санкт�Петербург (г), , Стойкости (ул), 26, 28;
— Санкт�Петербург (г), , Генерала Симоняка (ул), 23,
25, 27;
— Санкт�Петербург (г), , Народного Ополчения (пр�
кт), 193, 195.

Рамазанов Рамин Анатольевич, 
майор полиции. 
Телефон +7 (812) 759 48 14

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Стойкости (ул), 30, 32, 34, 36,
38;
— Санкт�Петербург (г), , Народного Ополчения (пр�
кт), 197, 199, 201;
— Санкт�Петербург (г), , Маршала Жукова (пр�кт), 78,
80, 82.

Адрес участкового пункта полиции:
 Санкт�Петербург, Маршала Жукова, 60/1 

Время работы: 1�ая смена: с 09:00 до 18:00; 2�ая сме�
на: с 15:00 до 23:00.

Прием граждан. вторник, четверг: с 18:00 до 20:00;
1�ая и 3�я суббота каждого месяца с 12:00 до 14:00;
2�ое и 4�ое воскресенье каждого месяца с 12:00 до
14:00.

Ларби Адам Салемович, 
старший лейтенант полиции. 
Телефон +7 (812) 759 37 08.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Маршала Жукова (пр�кт), 54,
56, 58, 60, 62, 64

Лаврентьев Олег Станиславович, 
лейтенант полиции. 
Телефон +7(812) 759 37 08.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 93, 95, 97,
99, 101, 103, 105, 107, 109;

Дислокация

участковых пунктов полиции и участковых уполномоченных 8 ОП УМВД России по
Кировскому району Санкт�Петербурга по муниципальному округу Ульянка:
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— Санкт�Петербург (г), , Маршала Жукова (пр�кт), 66, 68;
— Санкт�Петербург (г), Бурцева (ул), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
— Санкт�Петербург (г), Бурцева (ул), 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24;
— Санкт�Петербург (г), , Бурцева (ул), 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14;
— Санкт�Петербург (г), , Бурцева (ул), 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24.

Адрес участкового пункта полиции: 
 Санкт�Петербург, Солдата Корзуна (ул), 40 

Время работы: 1�ая смена: с 09:00 до 18:00; 2�ая сме�
на: с 15:00 до 23:00.

Прием граждан. вторник, четверг: с 18:00 до 20:00; 1�
ая и 3�я суббота каждого месяца с 12:00 до 14:00; 2�
ое и 4�ое воскресенье каждого месяца с 12:00 до 14:00.

Осетрова Надежа Владимировна, 
капитан полиции
Телефон +7 (812) 750 80 08.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), Козлова (ул), 45, 47, 49, 51;
— Санкт�Петербург (г), Солдата Корзуна (ул), 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66;
— Санкт�Петербург (г), Народного Ополчения (пр�кт),
159, 161, 163, 165.

Лобанов Дмитрий Алексеевич, 
капитан полиции.
Телефон +7(812) 750 80 08.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Солдата Корзуна (ул), 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 87;
— Санкт�Петербург (г), , Козлова (ул), 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27;
— Санкт�Петербург (г), , Солдата Корзуна (ул), 4.

Семенов Илья Владимирович, 
капитан полиции.
Телефон +7 (812) 750 80 08.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Козлова (ул), 33, 35, 37, 39,
41, 43;
— Санкт�Петербург (г), , Солдата Корзуна (ул), 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 76;
— Санкт�Петербург (г), , Козлова (ул), 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27;
— Санкт�Петербург (г), Солдата Корзуна (ул), 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
— Санкт�Петербург (г), , Солдата Корзуна (ул), 28, 30,
32;
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 76.

Малахов Виталий Викторович, 
капитан полиции.
Телефон +7 (812) 750 80 08, +7 (812)750 02 27

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 108;
— Санкт�Петербург (г), , Генерала Симоняка (ул), 4,
6, 8, 10;
— Санкт�Петербург (г), , Солдата Корзуна (ул), 3, 5,
7;
— Санкт�Петербург (г), , Стойкости (ул), 7, 3, 5, 7.

Петренко Петр Иванович, 
старший лейтенант полиции. 
Телефон +7 (812) 752 80 08, +7 (812) 750 02 27.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Стойкости (ул), 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23;
— Санкт�Петербург (г), Ветеранов (пр�кт), 78, 80, 82,
84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102;
— Санкт�Петербург (г), Ветеранов (пр�кт), 104, 108;
— Санкт�Петербург (г), Генерала Симоняка (ул), 4, 6,
8, 10;
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 78, 80, 82,
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 108;
— Санкт�Петербург (г), , Генерала Симоняка (ул), 4,
6, 8, 10.

Авраменко Анна Николаевна, 
старший лейтенант полиции. 
Телефон +7 (812) 750 80 08, +7 (812) 750 02 27.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 78, 80, 82,
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;
— Санкт�Петербург (г), , Ветеранов (пр�кт), 89, 91;
— Санкт�Петербург (г), , Бурцева (ул), 23.

Адрес участкового пункта полиции: 
Санкт�Петербург, Генерала Симоняка (ул), 10 

Время работы: 1�ая смена: с 09:00 до 18:00; 2�ая сме�
на: с 15:00 до 23:00.

Прием граждан. вторник, четверг: с 18:00 до 20:00;
1�ая и 3�я суббота каждого месяца с 12:00 до 14:00;
2�ое и 4�ое воскресенье каждого месяца с 12:00 до
14:00.

Круглянко Иляна Николаевна, 
старший лейтенант полиции. 
Телефон +7(812)750 02 27.

Все адреса участка:
— Санкт�Петербург (г), , Стойкости (ул), 1, 3, 5, 7;
— Санкт�Петербург (г), Солдата Корзуна (ул), 3, 5 , 7.

По данным официального сайта МВД России 
и 8 ОП УМВД России по Кировскому району 

Санкт�Петербурга
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В большинстве случаев лица
без определенного места 

жительства 
становятся виновниками пожа�
ров в неэксплуатируемых зда�
ниях, так как злоупотребляют
алкоголем, разводят костры

для согрева и 
приготовления пищи.

В целях обеспечения пожарной
безопасности следует выпол�

нять 
определенные профилактичес�
кие правила, соблюдать требо�
вания пожарной безопасности.
В том числе не допускать скла�

дирование мусора вблизи стро�
ений, своевременно очищать прилегающую к строениям территорию от су�

хой травы и мусора. Необходимо исключить доступ посторонних лиц. Это на�
иболее актуально для собственников, которые длительное время не эксплуа�

тируют свои строения и прилегающую 
территорию.

Действия в случае возникновения пожара:

— Тушить пожар — дело взрослых, но вызвать пожарных 
может любой ребенок.

— Хорошенько заучите номер пожарной охраны. Он не сложный «01».

— А если у вас есть сотовый телефон, набирайте «112», четко и спокойно
произнесите свое имя и адрес, опишите ситуацию, и будьте уверены, к вам

на помощь придут обязательно.

— Запомните! Когда огонь и дым, беда, — не нужно прятаться куда�то 
НИ�КОГ�ДА! Не прячьтесь при пожаре, срочно покиньте помещение.

— Убегайте подальше от огня ! По телефону «01» вызывайте пожарных! 
Не поддавайтесь панике.   

— Недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери — это приводит 
к дополнительному развитию пожара.

— Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара.

Помните! Пожар легче предупредить, чем тушить. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ОНД Кировского района Санкт�Петербурга
СПб ГКУ «Пожарно�спасательный отряд Кировского района»

ВДПО Кировского района г. Санкт�Петербурга

Ïóñòóåò çäàíèå?
Æäè ïîæàðà!
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15БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïàìÿòêà î äåéñòâèÿõ íàñåëåíèÿ ïðè ïîëó÷åíèè 
ñèãíàëîâ è ýêñòðåííîé èíôîðìàöèè îá óãðîçå 

âîçíèêíîâåíèÿ èëè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

5. Действия населения в
условиях пожаров и взрывов

5.1. При пожаре:
К тушению пожара приступить

немедленно, но в любом случае
сначала позвонить «01», в горящем
помещении окна и двери не откры�
вать, при отсутствии табельных
СИЗ для защиты органов дыхания
от продуктов горения использовать
мокрую ткань.

При отсутствии огнетушителя
для тушения пожара использовать
плотную ткань (лучше мокрую) и
воду. Горящие шторы сорвать, за�
топтать или бросить в ванну, горя�
щие электроприборы или провод�
ку тушить только после обесточи�
вания.

Если пожар потушить не удается,
покинуть помещение, убедившись, что
в нем никого не осталось, плотно за�
крыв окна и двери, по задымленным
коридорам передвигаться ползком или
на четвереньках, опасаться обруше�
ния конструкций или провалов пола.

При сильном задымлении лестнич�
ных пролетов выход с верхних этажей
(выше третьего�четвертого) опасен
из�за возможности отравления угар�
ным газом, в этом случае целесооб�
разно спасаться через лоджию, окна,
либо ждать пожарных, загерметизи�
ровав квартиру.

5.2. При обнаружении взрыво�
опасных предметов и при взрыве:
Обнаружив взрывоопасный (потенци�
ально взрывоопасный) предмет, не
трогать его и тем более не пытаться
разобрать, немедленно сообщить в
ближайшее отделение полиции или по
телефону «02».

Увидев вспышку (услышав звук)
взрыва, немедленно укрыться или лечь
на землю, даже находясь на значитель�
ном расстоянии от места взрыва, т.к.
возможно поражение камнями, оскол�
ками стекла и т.п.

6. Действия населения в ус�
ловиях землетрясения

6.1.  Как подготовиться
к землетрясению:

Заранее продумайте план действий во
время землетрясения при нахожде�
нии дома, на работе, в кино, театре,
на транспорте и на улице. Разъясните
членам своей семьи, что они должны
делать во время землетрясения и обу�
чите их правилам оказания первой ме�
дицинской помощи.

Держите в удобном месте докумен�
ты, деньги, карманный фонарик и за�
пасные батарейки. Имейте дома за�

пас питьевой воды и консервов в рас�
чете на несколько дней.

Уберите кровати от окон и наруж�
ных стен, закрепите шкафы, полки и
стеллажи в квартирах, а с верхних по�
лок и антресолей снимите тяжелые
предметы.

Опасные вещества (ядохимикаты,
легковоспламеняющиеся жидкости)
храните в надежном, хорошо изоли�
рованном месте.

Все жильцы должны знать, где на�
ходится рубильник, магистральные га�
зовые и водопроводные краны, чтобы
в случае необходимости отключить
электричество, газ и воду.

6.2. Как действовать во время
землетрясения:

Ощутив колебания здания, увидев ка�
чания светильников, падение предме�
тов, услышав нарастающий гул и звон
бьющегося стекла, не поддавайтесь
панике (от момента, когда вы почувст�
вовали первые толчки, до опасных для
здания колебаний, у вас есть 15�20 с).

Быстро выйдите из здания, взяв
документы, деньги и предметы пер�
вой необходимости. Покидая помеще�
ние, спускайтесь по лестнице, а не на
лифте.

Оказавшись на улице, не стойте
вблизи зданий, а перейдите на откры�
тое пространство.

Сохраняйте спокойствие и поста�
райтесь успокоить других.

Если вы вынужденно остались в по�
мещении, то встаньте в безопасном
месте: у внутренней стены, в углу, во
внутреннем стенном проеме или у не�
сущей опоры, если возможно, спрячь�
тесь под стол — он защитит вас от па�
дающих предметов и обломков.

Держитесь подальше от окон и тя�
желой мебели. Если с вами дети — ук�
ройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичка�

ми, зажигалками — при утечке
газа возможен пожар.

Держитесь в стороне от на�
висающих балконов, карнизов,
парапетов, опасайтесь оборван�
ных проводов.

Если вы находитесь в авто�
мобиле, оставайтесь на откры�
том месте, но не покидайте ав�
томобиль, пока толчки не пре�
кратятся.

Будьте готовы оказать по�
мощь при спасении других лю�
дей.

6.3. Как действовать по�
сле землетрясения:

Окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим.

Освободите людей, попав�
ших в легкоустранимые завалы. Будь�
те осторожны!

Обеспечьте безопасность детей,
больных, стариков, успокойте их.

Без крайней нужды не занимайте
телефон.

Включите радиотрансляцию. Под�
чиняйтесь указаниям местных влас�
тей, штаба по ликвидации последст�
вий стихийного бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений
электропроводки, устраните неисправ�
ность или отключите электричество в
квартире, помните, что при сильном
землетрясении электричество в горо�
де отключается автоматически.

Проверьте, нет ли повреждений га�
зо� и водопроводных сетей, устрани�
те неисправность или отключите се�
ти.

Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте ос�

торожны, убедитесь в ее прочности.
Не подходите к явно поврежденным
зданиям, не входите в них.

Будьте готовы к повторным толч�
кам, так как наиболее опасны первые
2�3 часа после землетрясения. Не вхо�
дите в здания без крайней нужды. 

Не выдумывайте и не передавайте
никаких слухов о возможных повторных
толчках. Пользуйтесь официальными
сведениями.

6.4. Если вы оказались
в завале:

Спокойно оцените обстановку, по воз�
можности окажите себе медицинскую
помощь. Постарайтесь установить
связь с людьми, находящимися вне за�
вала (голосом, стуком).

Помните, что зажигать огонь нель�
зя, а трубы и батареи можно исполь�
зовать для подачи сигнала.

Экономьте силы. Человек может
обходиться без пищи долгое время.

продолжение следует

íà÷àëî ÷èòàéòå â íîìåðå îò 12 íîÿáðÿ 2015 ã.
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