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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà îêòÿáðü:
02.10 — ñ 15.00 äî 18.00, 12.10 — ñ 11.00 äî 14.00, 16.10 — ñ 15.00 äî 18.00, 26.10 — ñ 11.00 äî 14.00, 30.10 — ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Уважаемые пенсионеры,
ветераны Великой

Отечественной войны 
и труда! 

От всей души поздравляю вас с
Днем пожилого человека! 

Эта особая дата, праздник, который
призван напомнить всем нам о нераз&
рывной связи времен, о нашем сы&
новнем долге перед вами, прекрас&
ный повод выразить вам глубокое ува&
жение и благодарность, сказать теп&
лые слова вам — нашим отцам и ма&
терям, ветеранам войны, труда, пен&
сионерам, пожилым людям за ратные
подвиги, за многолетний добросове&
стный труд, за ваш опыт, доброту и
мудрость! 

Вы терпеливо, с пониманием и лю&
бовью учите нас милосердию и тру&

долюбию, верности своей семье и Ро&
дине, умению достойно жить, никог&
да не терять надежды на лучшее. Мы
гордимся вашими достижениями, мы
берем с вас пример, не устаем вос&
хищаться вашей активной граждан&
ской и жизненной позицией!

От всей души желаю вам крепко&
го здоровья, долгих лет жизни, опти&
мизма, веры, надежды и любви! И
пусть бережное отношение к пожи&
лым людям станет делом не одного
торжественного праздничного дня, а
повседневной обязанностью для каж&
дого из нас. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)  

www.nikeshin.ru

ЗС приняло за основу законопроект
«О внесении изменений в Устав Санкт&
Петербурга», внесенный депутатом
Сергеем Никешиным. Проектом уста&
навливается обязанность органов ис&
полнительной власти города предо&
ставлять ответы на обращения орга&
нов ЗС СПб по направлениям их дея&
тельности в течение 15 дней.

❖❖❖
ЗС приняло в целом Закон «О внесе&
нии изменений в некоторые законы
Санкт&Петербурга в области органи&
зации органами местного самоуправ&
ления в Санкт&Петербурге защиты на&
селения и территорий от чрезвычай&
ных ситуаций природного и техноген&
ного характера». Документ относит к
вопросам местного значения муници&
палитетов содействие исполнитель&
ным органам государственной влас&
ти города в сборе и обмене информа&
цией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуа&
ций, а также содействие в информи&   

ровании населения об угрозе возник&
новения или о возникновении чрезвы&
чайной ситуации.

❖❖❖
ЗС приняло в первом чтении проект
Закона «О внесении дополнений в За&
кон «Об основах организации охраны
здоровья граждан в Санкт&Петербур&
ге», внесенный Губернатором СПб.
Предлагается дополнить Закон поло&
жением, согласно которому медицин&
ским работникам в возрасте до 35 лет,
прибывшим в 2013 году после окон&
чания высшего образовательного уч&
реждения на работу в государствен&
ное учреждение здравоохранения
СПб, расположенное в сельском на&
селенном пункте либо рабочем посел&
ке, предоставляется единовременная
компенсационная выплата на приоб&
ретение жилого помещения или зе&
мельного участка для жилищного стро&
ительства в размере одного миллио&
на рублей.

❖❖❖
За основу принят законопроект «О вне&
сении изменений в Закон «Социаль&
ный кодекс Санкт&Петербурга». Про&
ектом предлагается предоставить бес&
платный проезд одному лицу, сопро&
вождающему инвалида, не имеюще&
го обеих ног, обеих рук или с парали&
чом двух конечностей, или не имею&
щего руки и ноги.

❖❖❖
Собранием принят в первом чтении
проект Закона «О внесении измене&
ний в Закон «О бесплатной юридиче&
ской помощи в Санкт&Петербурге»,
внесенный депутатом Людмилой Ко&
сткиной. Проектом дополняется пе&
речень категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатной юри&
дической помощи за счет включения
в него усыновителей и лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью
ребенка.

По материалам пресс�службы 
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

Уважаемые земляки! 
Примите сердечные поздравления 

с наступающим Международным днем 
пожилых людей!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник
— чествуем пожилых людей. 

Старшее поколение — это поколение людей беспри&
мерного героизма, патриотизма и стойкости. Вы на себе
испытали все тяготы военных лет, добросовестно труди&
лись в мирное время: восстанавливали Ленинград после
блокады, строили новые заводы и жилые дома, благоус&
траивали наш город.

Многие из вас и по сей день ведут активный образ жиз&
ни, работают на предприятиях, в общественных органи&
зациях Ульянки. Вы содействуете решению многих про&
блем, занимаетесь воспитанием подрастающего поколе&
ния. Вы подаете нам, современникам, нашей молодежи,
пример истинного служения профессиональному и об&
щественному долгу. Ваша неравнодушная жизненная по&
зиция, честное отношение к труду и настоящая любовь к
родной земле — это образец для всех жителей нашего
округа. Примите самые искренние пожелания душевно&
го тепла и счастья, крепкого здоровья бодрости духа и

долголетия, радости и домашнего уюта! Пусть прожитые
вами годы станут для вас предметом гордости, а для ок&
ружающих — источником мудрости и жизненного опыта. 

Депутаты Муниципального совета, 
Местная администрация МО Ульянка

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ,

ТРУДА, ПЕНСИОНЕРЫ!
Убедительная просьба со&
общить в Совет ветеранов
МО Ульянка об изменении
номеров телефонов и уточ&
нить данные по изменив&
шимся документам. Обра&
щайтесь в филиалы Совета
ветеранов по месту житель&
ства:

73 округ: Председатель
— Агапова Нина Афанась&
евна. Прием по адресу: ул.
Солдата Корзуна, 40. Чет&
верг с 11 до 14 часов. Тел.
750�02�59

74 округ: Председатель
— Сошилова Тамара Сер&

геевна Прием по адресу:
ул. Стойкости, д. 8. Среда

с 11 до 14 часов. Тел. 759�
48�24

75 округ: Председатель
— Саблина Варвара Михай&
ловна. Прием по адресу: ул.
Бурцева, 12 помещение
школы N240. Среда с 11 до
14 часов.

76 округ: Председатель
— Лаврентьева Полина Ил&
ларионовна. Прием по ад&
ресу: ул. Генерала Симоян&
ка, 10. Среда с 11 до 14 ча&
сов. Тел. 686900992.

Председатель МОО
«Совет ветеранов МО

Ульянка» 
Т.И. ЧУЛКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

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

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

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

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

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

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759915915; e9mail: info@mo9ulyanka.spb.ru

К 209летию Конституции РФ

Конституция РФ — конституция кодифициро&
ванная (консолидированная), т. е. представляет
собой однородный и достаточно лаконичный до&

кумент, содержащий принципиальные положения,
закрепляющие и регулирующие различные аспек&
ты общественных отношений. Этим она отличает&
ся от некодифицированных конституций некото&
рых государств, состоящих из большого набора

различных источников. 
Вместо известной во всем мире триады —

«каждый имеет право свободно искать, получать и
распространять информацию любым законным

способом» в Конституции Российской Федерации
используется формулировка «...искать, получать,
передавать, производить и распространять ин�

формацию...».

Соб. инф.
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ФОТООТЧЕТ

5�я летняя трудовая четверть  – одна
из старейших традиций Ульянки.
15 лет подряд в нашем муниципаль�

ном образовании создается летний тру�
довой отряд для школьников, которые хо�
тят с пользой для района провести лето,
и заработать денег. Учащиеся школ тру�
дятся на уборке дворов, детских и спор�
тивных площадок. Объем и виды работ
для них определяли техники ОАО «Сити�
Сервис», которые обеспечивают бойцов
отряда рабочим инвентарем. 

В этом году лучшим бойцом отряда стал Егор
Тараканов, учащийся школы N223 (3&я бри&
гада). Больших успехов в работе добились
Лалвар Карапетян из школы N480 (1&ая бри&
гада) и Александр Михайлов, лицей N378
(2&ая бригада). Лучшей была признана бри&
гада N3, которой руководила Ангелина Ки9
рилловна Михайлова, учитель английского
языка лицея N378. 

В торжественной линейке, посвящённой
окончанию трудового лета, приняли участие
глава администрации Кировского района С. В. Иванов,
депутат Законодательного Собрания Санкт&Петербур&
га С. Н. Никешин — инициатор движения трудовых от&
рядов в округе, руководители муниципальных образо&
ваний: МО Ульянка — Н.Ю. Киселев и МО Урицк —
Н.К. Прокопчик. А также директор лицея N378 С.Ю.Ко9
валюк, исполнительный директор регионального об&
щественного фонда «Ульянка» Т. Н. Егорова, предста&
вители эксплуатационного отделения «Юг» ОАО «Сити&
Сервис». Все школьники получили за свою работу зар&
плату, а лучшие бойцы отряда были отмечены почетны&
ми грамотами и подарками. По традиции окончание тру&
дового лета отмечалось чаепитием со сладкими пиро&
гами. 

Ïÿòåðêà çà ëåòî!

×àåïèòèå ñî ñëàäêèìè ïèðîãàìè — òðàäèöèÿ îêîí÷àíèÿ
ðàáîòû â òðóäîâîì îòðÿäå

Ïîçäðàâèòü ðåáÿò ñ óñïåøíûì îêîí÷àíèåì 5-é òðóäîâîé
÷åòâåðòè ïðèåõàë  Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñ.Â. Èâàíîâ

Ãðàìîòû è ïîäàðêè ëó÷øèì áîéöàì îòðÿäà âðó÷èë
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Ñ.Í. Íèêåøèí

Ïÿòàÿ òðóäîâàÿ ÷åòâåðòü ïðîëåòåëà áûñòðî, 
íî âîñïîìèíàíèÿ î íåé îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè íàäîëãî
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ФОТООТЧЕТ

Õðîíèêè òðóäîâîãî îòðÿäà

Бригада N3 была
признана лучшей
по результатам со�

ревнования, которое ве�
лось между бойцами от�
ряда. Десять мальчишек
и девчонок, которые тру�
дились в этой бригаде
стали настоящей спло�
ченной командой – они
быстро подружились, на�
учились работать вместе
и признаются, что это тру�
довое братство и ответ�
ственность перед брига�
дой очень помогали, ес�
ли было лень вставать ут�
ром и идти на работу. 

Пятая трудовая четверть пролетела бы&
стро, но воспоминания о ней останут&
ся в памяти надолго. Ребята с удоволь&
ствием делятся своими впечатления&
ми о том, как они провели это лето. 

Маргарита Никитина: «Несколько лет
назад я увидела на улице ребят, кото&
рые тщательно убирались во дворе.
Мне стало интересно, почему это
школьники работают летом. Позже я
узнала, что это были бойцы летнего
трудового отряда «Ульянка», которые,
к тому же получают за свой труд день&
ги. Мне тоже захотелось попробовать
поработать. Два года я не могла по&
пасть в отряд! А в этом году мне повез&
ло. С тревогой и нетерпением я жда&
ла первого дня работы. Я боялась, что
мы не сдружимся, будем общаться по
группам, раздельно, что не смогу вы&
полнять задания и работать будет
трудно. Мои волнения оказались на&
прасными: меня встретила Ангелина
Кирилловна Михайлова, наш замеча&
тельный бригадир, веселые девчон&
ки и работящие мальчишки. Так полу&
чилось, что мальчиков в нашей бри&
гаде оказалось больше и всю тяже&
лую работу выполняли они. Мы рабо&
тали дружно и весело: убирали бутыл&
ки, собирали листья. Досадно было
видеть, насколько люди не аккуратны,
как не берегут чистоту и благоустро&
енность улиц и дворов. Но было при&
ятно, что не все равнодушны – мно&
гие жители горячо благодарили нас
за нашу работу, и их улыбки и теплые
слова с лихвой перекрывали мои от&
рицательные эмоции. Мы с ребятами
поняли насколько тяжел труд дворни&
ка: каждый день выполнять одну и ту
же рутинную работу, убрать мусор, а

назавтра делать то же самое.  Пожа&
луй, теперь я никогда не смогу бро&
сить мусор мимо урны.»

Кристина Дорошенко: «Как склады&
вался трудовой день в отряде «Ульян&
ка»? Каждое утро в 8:45 весь наш от&
ряд был на месте сбора у столовой в
торговом центре на ул. Симоняка, 9.
И никто ни разу не прогулял, хотя еже&
дневно вставать рано на работу было
очень трудно. Мы завтракали наши&
ми любимыми макарошками с котле&
той, потихоньку просыпаясь. Затем,
во главе с нашим бригадиром Анге&
линой Кирилловной, отправлялись за
инвентарем, получали там задание и
шли на объект. Задания были разной
трудности, иногда мы успевали так
быстро справится, что даже остава&
лось время на
игры, но не&
сколько раз
объекты были
настолько труд&
ными, что мы
еле&еле успева&
ли к обеду. Я
очень рада, что
мне довелось
работать с таки&
ми хорошими
людьми: мы все
сдружились и
теперь часто
встречаемся. 

Александр Ма�
каров: «В этом
году друг решил
подработать в
летнем трудо&
вом лагере и
предложил мне

пойти с ним. Я согласил&
ся, но документы подал
слишком поздно и меня
записали только в резерв.
Я надеялся, что попаду в
отряд и мне повезло –
взяли! В последний мо&
мент подруга одной из
моих будущих коллег не
смогла работать и взяли
меня. Я работал с удо&
вольствием, а после
уборки мы играли в «Кро&
кодила» и болтали о вся&
кой ерунде. Потом обе&
дали и расходились по
домам. Я надеюсь, что по&
сле окончания смены наш
дружный отряд ещё не

раз встретится.»

Алексей Аникин: «Я в отряде уже
второй раз: в прошлом году мне на&
столько понравилась возможность сво&
им трудом зарабатывать деньги, что я
решил непременно вернуться сюда
снова. У меня есть ощущение, что с
каждым годом такие отряды становят&
ся все популярнее, и скоро сюда будут
рваться столько школьников, что при&
дется организовать ещё 3 бригады.
Трудовые отряды помогают становит&
ся нашему району чище и приятно осо&
знавать, что ты вложил в это частицу
своего труда. Мне обидно расставать&
ся с моей бригадой, потому что мы
очень сдружились. Будет очень не хва&
тать ребят. Надеюсь на встречу в сле&
дующем году в том же составе.»

Соб. инф.

Áîéöû îòðÿäà «Óëüÿíêà-2013» óáèðàëè ìóñîð 
íà äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ îêðóãà

Äðóæíàÿ òðåòüÿ áðèãàäà – ïðèçíàíà ëó÷øåé!
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ФОТООТЧЕТ

НОВОСТИ

Егор Тараканов, ученик 10 класса школы N223, 
лучший боец летнего трудового отряда «Ульянка92013»

Егор в трудовом отряде не новичок: первый опыт работы он приоб&
рел в прошлом году и получил столько позитивных эмоций, что решил
— так проводить лето и интереснее, и полезнее.  

Кстати, за свой труд ребята получают зарплату — в среднем выхо&
дит чуть больше 6 тысяч рублей. Первые деньги, заработанные своими
руками – это важный этап в жизни молодого человека.

Но помимо этого работа в отряде дает отличную возможность при&
обрести новых надежных друзей. Егор говорит, что их бригада недаром
была признана лучшей — за месяц они успели по&настоящему подру&
житься и стать сплоченной командой. Они продолжают общаться с удо&
вольствием вспоминая летние дни.  

Егор признается, что и на следующий сезон непременно постарает&
ся снова попасть в отряд – последнее лето детства стоит потратить на
то, чтобы помочь району стать чище и краше.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Летние каникулы можно провести по�разно�
му. Можно отправиться к бабушке в дерев�
ню, улететь с родителями на море или це�

лыми днями зависать в интернет�сетях. Но, со�
гласитесь, жизнь не настолько длинная, чтобы у
нас была возможность терять время зря. 

Одним из вариантов рационального времяпровождения
для школьника можно считать летний трудовой отряд.
Здесь и завязать новые знакомства можно, и денег под&
заработать, и новые эмоции испытать. Да и родителям
за своё чадо волноваться не придется — ребята все
время находятся под надежным контролем бригади&
ров.

Возможно, вы подумаете: зачем подростков при&
учать к подобной деятельности? Какой нормальный ро&
дитель отправит своего ребенка на такую грязную ра&
боту?

На самом деле ничего криминального здесь нет. На&
оборот, убирая улицы родного района, ребята лучше
осознают всю сложность такой работы. И если раньше
могли пренебречь чистотой во дворе и выкинуть мусор
мимо урны, то после работы в отрядах более зрело на&
чинают относиться к подобным вещам.

Получая свою первую зарплату, они на собственном
опыте могут прочувствовать, что значит работать. Сколь&
ко сил нужно приложить, чтобы держать эти деньги в
руках. Работа в отряде, несомненно, учит трудолюбию,
чистоте, порядку и порядочности.

Оксана Андреевна ХОЛОШЕНКО, 
учитель лицея N378, бригадир 2�ой бригады

Êàíèêóëû ñ ïîëüçîé
ïðîâåëè áîéöû îòðÿäà «Óëüÿíêà»

Çàáîòà î ïàìÿòíûõ çíàêàõ íà óëèöàõ Óëüÿíêè –
îáÿçàòåëüíûé ðèòóàë äëÿ áîéöîâ îòðÿäà

Òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà ïî ñëó÷àþ îêîí÷àíèÿ 
5-é òðóäîâîé ÷åòâåðòè
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Çåëåíûå ëåãêèå 
Ñåâåðíîé ñòîëèöû

Наш город — второй по чис�
ленности населения в Рос�
сии и крупнейший мегапо�

лис Северной Европы. Для ком�
фортной жизни такого количест�
ва людей природа должна успеть
восстанавливать свой потенци�
ал: леса вырабатывать кислород,
а озера и реки — пополнять свои
чистые воды.

Для Петербурга вопрос парков — это
буквально вопрос жизни и смерти. Не
будет зеленых зон — заболеют дети,
снизится работоспособность их пап и
мам. Город утратит привлекательность
как для гостей, так и для жителей. Пред&
седатель Законодательного собрания
Санкт&Петербурга, секретарь Санкт&
Петербургского регионального отде&
ления Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Вячеслав МА9
КАРОВ рассказал о том, что делают
парламентарии для сохранения зеле&
ного наследия Петербурга:

— Вячеслав Серафимович, недав�
но вы лично участвовали в спасе�
нии небольшой зеленой зоны —
сквера у станции метро «Чкалов�
ская». Почему так вышло?
— Для меня Петроградская сторона —
территория личной ответственности.
Не только потому, что меня избрали в
Законодательное собрание жители
этого района, а ранее я был депутатом
одного из здешних муниципальных ок&
ругов. Петроградка — прекрасное мес&
то с изумительной архитектурой. Од&
нако, жители нашего района оказались
в заложниах у градостроителей про&
шлого: там очень мало зеленых угол&
ков. Каждое дерево в Петроградском
районе — на вес золота.

Сквер у станции метро «Чкалов&
ская», который имеет на самом деле
громкое название «Зеленинский сад»
— один из таких золотых уголков.
Сквер пережил блокаду, строитель&
ство по соседству вестибюля станции
метро и, уже в новые времена, возве&
дение многоэтажного жилого ком&
плекса. Но сейчас над ним нависла уг&
роза — на территории зеленой зоны
начали разворачиваться строитель&
ные работы. Активистами были собра&
ны более 1 тысячи подписей под об&
ращением к городской власти с прось&
бой о сохранении сквера.

Ситуация стала
накаляться и могла
перерасти в откры&
тый конфликт между
жителями и охранни&
ками объекта. Есте&
ственно, сигнал сра&
зу же поступил в мою
приемную, и я про&
сто не мог поступить
иначе, кроме как
лично выехать на ме&
сто. Столкновения
удалось избежать.

— Но проблема
осталась?
— А ситуации тако&

го рода сиюминутно
не разрешаются.
Требуется детальная юридическая
экспертиза правомерности строитель&
ства. Общественные активисты со&
брали документы, свидетельствую&
щие о продаже данного участка в соб&
ственность частной компании, хотя в
генплане данная территория значит&
ся как зеленая зона, и продажа этой
земли под застройку запрещена. Сле&
довательно, город может обратиться
в суд с требованием признать дого&
вор купли&продажи недействитель&
ным. Именно этого и добиваются об&
щественные активисты.

— В данном случае ситуация
разрешилась только благодаря ва�
шему личному своевременному
участию. Сейчас к вам будут обра�
щаться жители всех районов горо�
да, где зеленые насаждения гиб�
нут под колесами машин, где не�
законно строят дома в скверах. Хва�
тит ли у вас времени на всех?
— А я не одиночка. За мной — парла&
мент второй столицы России, первая
ветвь петербургской власти. За каж&
дым депутатом закреплен конкретный
округ, и они в ответе за него. Могу с
уверенностью заявить, что такие де&
путаты Законодательного собрания
Санкт&Петербурга как Сергей Нико9
лаевич Никешин (председатель ко&
миссии по городскому хозяйству, гра&
достроительству и земельным вопро&
сам и член комиссии по вопросам пра&
вопорядка и законности), Людмила
Андреевна Косткина и Виталий Ва9
лентинович Милонов, под чьей опе&
кой находится Кировский район, эти
народные избранники активно защи&

щают «зеленые легкие» Петербурга.
Именно поэтому я в курсе всего, что
происходит в районе.
— И как же дышится на юго�западе
нашего города?
— Жемчужина Кировского района —
парк «Александрино», который нахо&
дится на территории муниципальных
округов «Дачное» и «Ульянка». В этом
тихом парке гуляют мамы с коляска&
ми, его любят пенсионеры и ветера&
ны. Представьте, что было бы, если
бы не было парка? Плотно застроен&
ный район, где живут почти 200 тыс.
человек — население полноценного
города.

Парк «Александрино» — живой ре&
абилитационный центр для людей, од&
нако и самому парку нужно лечение.
Там нет дренажа, освещены только
главные аллеи. Нужен капитальный
ремонт парка, а не просто «космети&
ка».

В 2008 году было проведено засе&
дание штаба по благоустройству
«Александрино», но грянул кризис, и
финансирование по этой статье со&
кратили. Сейчас капремонт парка за&
маячил в планах городского прави&
тельства, но заявлялись совершенно
фантастические сроки: 2032 год, по&
том 2024&й. Наших избирателей, ра&
зумеется, это не устраивает. Консо&
лидированная позиция депутатов За&
конодательного собрания и муници&
пальных Советов такова: город дол&
жен обозначить четкие, видимые пер&
спективы. Например, в 2014 году на&
чать капитальный ремонт парка, и за&
вершить его в кратчайшие сроки.

А. ВЕРТЯЧИХ 
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НОВОСТИ

Åñòü òàêàÿ ìîëîäåæü
Все люди делятся на тех, кто равнодушно проходит мимо чужой
беды или старается не замечать проблем, решение которых впря&
мую не относится к его обязанностям, а есть те, кто стремиться
приложить собственные усилия, внести свой вклад в дело, полез&
ное для общества. И не важно сколько лет этим людям, иногда мо&
лодежь оказывается ответственнее и инициативнее некоторых
взрослых.

Дело было так: 17 июля я возвращалась домой и увидела, что
рядом с домом горит торфяная земля. Огонь расползался, захва&
тив уже порядочный кусок земли, и неукротимо приближался к до&
му. Два мальчика, гулявших по&соседству сказали, что горит уже три
дня, и никто из взрослых, живущих в доме, или проходивших ми&
мо, не обращает внимания на огонь. Я сказала ребятам, что тор&
фяной пожар коварен и дому грозит немалая опасность, и они не
задумываясь высказали готовность противостоять беде. Они под&
нялись ко мне в квартиру, взяли ведра, и пока я вызывала пожар&
ных, не покладая рук, заливали тлеющую заемлю. 

Спасибо пожарной бригаде — они приехали оперативно и сде&
лали все необходимое, чтобы остановить распространение огня.
Но как же были горды ребята, тем, что и они внесли свой вклад в
эту победу над пожаром. Они показали себя настоящими мужчи&
нами, ответственными и взрослыми людьми. Позвольте предста&
вить этих юных героев: Никита Иванов, ученик 5б класса школы
N251 и Максим Фроликов, ученик 6б класса школы N506. 

В том, что ребята растут такими не равнодушными людьми боль&
шая заслуга их родителей и школ, где учатся дети. Никита и мак&
сим настоящие друзья и это содружество делает их души откры&
тыми к самым лучшим человеческим поступкам.

И мы, старшее поколение, радуемся за нашу молодую поросль.
Спасибо учителям и родителям, которые дают детям не только зна&
ния, но и учат тем бесценным человеческим качествам, которые
формируют настоящий мужской характер.

Дорогие ребята! Желаю вам той высокой дружбы, которая все&
гда скрепляется хорошими делами и поступками.

Энгельсина Семеновна БОРИСОВА, ветеран труда, 
жительница Ульянки

Будьте внимательны

при оформлении документов

Управление Росреестра по Санкт&Петербур&
гу предостерегает: 

Во избежание мошеннических действий в
отношении объектов недвижимого имущест&
ва следует руководствоваться несколькими
правилами:

Не передавайте документы в чужие руки
без необходимости. Помните, что ими могут
воспользоваться в корыстных целях.

Будьте внимательны при оформлении
доверенности. Доверяя кому&либо произве&
сти юридические действия от Вашего имени,
указывайте, какие конкретно полномочия вы
возлагаете на своего поверенного, и огова&
ривайте сроки.

Вы можете отозвать доверенность! При
необходимости вы должны сразу же обратить&
ся к нотариусу с заявлением об отмене дове&
ренности и после этого представить в Управ&
ление Росреестра по Санкт&Петербургу соот&
ветствующую справку нотариуса об отмене
данной доверенности.

В случае кражи или утери паспорта, сви&
детельства о праве собственности, правоус&
танавливающих документов на квартиру вам
необходимо принять меры предосторожнос&
ти — обратиться в Управление Росреестра по
Санкт&Петербургу с заявлением об утрате со&
ответствующего документа.

Помните, жертвами мошенников могут
стать пожилые и излишне доверчивые люди.
Проявляйте внимание по отношению к своим
родственникам.  Безопасность Вашего недви&
жимого имущества зависит от Вас.

Управление Росреестра 
по Санкт�Петербургу

С 26 сентября по 16 октября в Цен&
тральной библиотеке Кировского рай&
она (ул. Л. Голикова, 31) откроются вы&
ставки детского рисунка «Для деду&
шек и бабушек» и «Старость меня до&
ма не застанет».

❖❖❖

28 сентября с 10.00 до 16.00 в
СДЮСШОР Кировского района (ул.
Зины Портновой, 21, к. 4) пройдет ак&
ция "Здоровье для всех" в рамках про&
граммы профилактики сердечнососу&
дистых заболеваний. Для жителей
района будет организовано медицин&
ское обследование с участием спе&
циалистов медицинских учреждений.

❖❖❖
28 сентября в 10.00 на стадионе
«Шторм» в ТК «Фортуна» (пр. Народ&

ного Ополчения, 24а) пройдет откры&
тое первенство Кировского района по
греко&римской борьбе, посвященное
памяти заслуженного тренера СССР Е.
Д. Тарасова. В турнире примут учас&
тие спортсмены Санкт&Петербурга и
других городов России и ближнего за&
рубежья в возрастных группах 1991&
93 г.р. и 1998&99 г.р. 

❖❖❖

28 и 29 сентября в 10.00 состоится
открытое первенство района по тен&
нису «Петербургская осень» (ТК «Фор&
туна» — пр. Народного Ополчения,
24а).

❖❖❖
28 и 29 сентября в 10.00 состоится
открытый турнир района по тэг&рег&
би «Будущие звезды овального мяча»

среди мальчиков 2003 г.р. (школа N284
— пр. Народного Ополчения, 135). 

❖❖❖
29 сентября в 11.00 состоится от&
крытый турнир муниципального об&
разования Ульянка по киокусинкай «Ку&
бок надежд» на базе СПб ГБУ СПО «Пе&
тровский колледж» (Балтийская ул.,
35).

❖❖❖
29 сентября в 10.30 в рамках V спар&
такиады района среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностя&
ми состоятся соревнования по волей&
болу (инвалиды по слуху) (ДЮСК им.
У. Моргана — Автовская ул., 16).

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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ЮБИЛЕИ

11 июня
Голубев Евгений Захарович 
13 июня
Булгакова Тамара Николаевна 
Казанцева Галина Васильевна 
14 июня
Зайцева Валентина Апполинарьевна 
Каилевская Вера Григорьевна 
Борнгардт Анна Григорьевна 
15 июня
Глуховская Лидия Павловна 
Севостьянова Зоя Ивановна 
Вербило Владимир Адамович 
Барабанов Николай Николаевич 
11 июля
Новикова Нина Сергеевна 
Трофимович Галина Васильевна 
Морева Тамара Васильевна 
Семенова Галина Михайловна 
12 июля
Новикова Нина Сергеевна 
Трофимович Галина Васильевна 
Морева Тамара Васильевна 
Семенова Галина Михайловна 
13 июля
Хитрова Ирина Антоновна 
Румянцева Прасковья Степановна
14 июля
Блохина Людмила Николаевна 
15 июля
Шулякова Ульяна Ивановна 
Солдатов Александр Михайлович 
Синцова Ида Ивановна 
11 августа
Бельфор Лора Моисеевна 
Пупина Зинаида Васильевна 
13 августа
Кудрюкова Анна Михайловна 
14 августа
Моляфенко Анна Сергеевна 
Ершова Валентина Николаевна 
Демиденко Маргарита Борисовна
Филоретов Леонид Михайлович 
15 августа
Моляфенко Анна Сергеевна 
Ершова Валентина Николаевна 
Демиденко Маргарита Борисовна
6 сентября
Новикова Вера Васильевна 

8 сентября
Клевенская Тамара Яковлевна 
Рыжков Александр Максимович 
9 сентября
Каштаков Владимир Павлович 
Михайлова Александра Михайловна 
Волков Александр Васильевич 
11 сентября
Перов Валентин Викторович 
13 сентября
Алексеева Анна Ивановна 
Мельчакова Раиса Ивановна 
14 сентября
Рыбаков Игорь Васильевич 
Воронина Евгения Васильевна 
15 сентября
Проценко Тамара Андреевна 
Бурова Нина Тимофеевна 
Москалец Николай Васильевич 
Карасик Саломон Иосифович 
Алексеева Мария Дмитриевна 
Трапезникова Инна Георгиевна 
17 сентября
Преслухина Мария Игнатьевна 
18 сентября
Новикова Вера Павловна 
Павлова Валентина Александровна 
19 сентября
Едемская Надежда Тимофеевна 
Кочерина Алевтина Васильевна 
Шамрай Ольга Захаровна 
Бокова Лариса Александровна 
Грибкова Римма Николаевна 
20 сентября
Огурцова Надежда Николаевна 
Ременная Людмила Ивановна 
Тураева Нинель Петровна 
Гавриленко Сергей Максимович 

Поздравляем с Золотой свадьбой чету Петруш9
киных — Евгения Сергеевича и Тамару Алексеевну
и супругов Рогозниковых — Александра Яковлевича
и Софью Владимировну!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в

общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, 

здоровья, любви и понимания!

Юбиляры лета и сентябряЮбиляры лета и сентября
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НАРКОТИКАМ — НЕТ!

Ïîä óãðîçîé áóäóùåå!

Злоупотребление
наркотиками рас�
пространилось в

размерах, тревожащих
всю мировую обществен�
ность. Мы не можем ми�
риться с тем, что даже са�
мая малая часть молодых
петербуржцев подверже�
на наркотической зави�
симости, не говоря уже о
судьбах тех, кто бессоз�
нательно губит свое здо�
ровье, свою жизнь. 

Печальное 3 место
В Кировском районе сложилась

неоднозначная ситуация в вопро&
се борьбы с наркоманией среди
несовершеннолетних. Цифры, кото&
рые привели представители РУВД го&
да на заседании антинаркотической
комиссии в администрации Кировско&
го района, которое прошло 30 авгус&
та,  неприятно удивил   район держит
3 место по числу несовершеннолет&
них, состоящих на учете у нарколога
или проходящих принудительное ле&
чение от наркозависимости, а за про&
шедший год число уличенных в упо&
треблении наркотиков выросло на 70
процентов. Однако, в этой ситуации
есть обратная сторона.

За летний период 25 несовершен&
нолетних подозревались в употребле&
нии наркотических веществ. 14 чело&
век было привлечено к администра&
тивной ответственности, так же было
возбуждено одно уголовное дело по
статье 228 часть 1. При всем этом чет&
верти из всех обвиняемых удалось ми&
новать процедуру медицинского ос&
видетельствования, т.к. по закону ро&
дители несовершеннолетних вправе
написать записку об отказе от данной
процедуры. Заместитель главы Адми&
нистрации Игорь Слащев подчеркнул,
что даже при обнаружении наркоти&
ческого опьянения у детей необходи&
мо избежать их дискриминации и ока&
зать им помощь в реабилитации, и пре&
сечь на корню данные ситуации все&
ми возможными способами. 

Опасен любой наркотик
Опасен любой наркотик, даже одно&
разовая его проба. При повторении
пробы незаметно, но неизбежно по&
является привычка.  Вещества и  ку&
рительные смеси, не включенные в
список наркотиков, как правило, еще

более злокачественны, приводят к еще
большему ущербу для организма. При
отсутствии наркотика человек испы&
тывает мучительное состояние — аб&
стиненцию. Его преследует отчаяние,
беспокойство, раздражительность.
Психическая зависимость — болез&
ненное стремление принимать препа&
рат, с тем, чтобы испытать определен&
ные ощущения или снять явления пси&
хического дискомфорта. Психическая
зависимость возникает во всех случа&
ях систематического употребления
наркотиков. Ее признаки: ясно выра&
женное постоянное желание продол&
жать употребление данного вещест&
ва, добывая его любыми путями; тен&
денция увеличивать дозу приема, воз&
никновение индивидуальных и соци&
альных проблем. Перерыв в употреб&
лении наркотика вызывает чувство тре&
воги и напряжения, нарушение сна,
снижение настроения, раздражитель&
ность, неспособность сконцентриро&
вать внимание депрессия. Состояние
абстиненции доставляет наркоману
физические страдания: сильнейшие
спазмы внутренних органов и мышц,
нарушение функций желудочно&ки&
шечного тракта и сердечно&сосудис&
той системы, слюнотечение, повышен&
ную секрецию желез. Зрачки сильно
расширяются и не реагируют на свет.
Появляется «гусиная кожа» и озноб,
острые боли в животе и пояснице, го&
ловокружение, тошнота и рвота. Такие
явления сопровождаются подавлен&
ностью, разбитостью, чувством тре&
воги и страха, приступами истерии.
Все помыслы человека в таком состо&
янии направлены только на одно — во
что бы то ни стало, любой ценой най&

ти и ввести себе дозу наркоти&
ка, быстро снимающего страш&
ные симптомы ломки. Как пока&
зывает практика, наркоманы са&
мостоятельно, без помощи вра&
ча, не в состоянии преодолеть
этот синдром. Кроме психичес&
кой и физической зависимости,
употребление наркотиков все&
гда приводит к необратимым из&
менениям нервной системы, что
вызывает деградацию личности.

В детском и подростковом
возрасте происходит формиро&
вание личности, становление ха&
рактера. От того, как сложится
этот период в жизни человека, в
значительной степени зависит
вся его дальнейшая жизнь. Ор&
ганизм несовершеннолетнего
обладает повышенной чувстви&
тельностью к негативному дей&

ствию наркотических и иных токсиче&
ских веществ. 

Не оставайтесь
равнодушными

С проблемой наркомании должно бо&
роться не только общество, а каждый
человек должен осознавать для себя
большой вред наркомании и старать&
ся бороться с нею. Наркомания — это
глобальная проблема, требующая не&
медленного решения, и чем позже мы
начнем вплотную заниматься данной
проблемой, тем сложнее будет побе&
дить и побороть эту беду.
Негативные последствия, которые не&
сет этот порок, оказывают, прежде все&
го, вред здоровью. Помимо этого нар&
котики разрушают духовный мир че&
ловека, веру во что то доброе, чистое,
святое. Они покрывают грязью его ду&
шу, из&за которой очень сложно рас&
смотреть что&то позитивное. 

Управление ФСКН России по г.
Санкт&Петербургу и Ленинградской
области обращается к гражданам, рас&
полагающим сведениями о незакон&
ном производстве, организации до&
ставки, хранении наркотиков и людях
их сбывающих, с просьбой сообщить
данную информацию по круглосуточ&
ному телефону доверия в Санкт&Пе&
тербурге (812) 495952964. Конфи&
денциальность гарантируется.

Проявляйте гражданскую позицию,
не проходите мимо и не делайте вид,
что не замечаете. Под угрозой буду&
щее наших детей и нашей с вами стра&
ны!

А.Р. НИКОЛЬСКИЙ, 
сотрудник местной администра�

ции МО Ульянка
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МЕДИЦИНА

Современный человек испы�
тывает огромные нагрузки на
зрение и врачи с печалью

констатируют, что появление огром�
ного количества гаджетов, приковы�
вающих наши взгляды, дало толчок
пандемии близорукости. Наши гла�
за просто не приспособлены для та�
кой работы, ведь никогда до недав�
него времени человеку, чтобы не
нужно было уметь фокусировать зре�
ние на близко находящихся объектах
длительное время. Некоторые лю�
ди, особенно увлеченные компью�
терными играми подростки, могут не
отрываться от экрана по 8�10 часов. 

Нам грозит страшная участь стать циви&
лизацией слабовидящих людей! Согла&
ситесь, никакие достижения компьютер&
ной техники не заменят счастья видеть
мир во всей его красоте.

Чтобы поддержать здоровье глаз нуж&
но совсем немного — соблюдать гигие&
ну зрения и неукоснительно выполнять
ежедневную зарядку для глаз.

Кроме того, когда вы работаете за
компьютером, то каждый час нужно де&
лать перерыв и проводить короткую раз&

минку: быстро поморгайте на протяжении
нескольких секунд, после этого сильно
зажмурьте глаза и через несколько се&
кунд снова откройте их. После этого про&
сто закройте их и посидите так на про&
тяжении 15 секунд, при этом вы должны
быть полностью расслаблены. 

Немного прикрыв веки, выполните
круговые движения, по 10 раз в каждую
из сторон. Не размыкая веки, помести&
те на них подушечки своих указательных
пальцев и, немного надавив, помасси&
руйте их легкими круговыми движения&
ми — сначала по часовой стрелке, а по&
том против. Сделайте таким образом по
10 повторений.

Разомкните веки. После этого совер&
шите движения в разные стороны зрач&
ками — сначала в одну, а потом уже в дру&
гую, чередуя их. Данное упражнение мож&
но выполнить в положении сидя, в нача&
ле переместив взгляд своих глаз к пра&
вому нижнему углу помещения, а потом
медленно перевести в направлении верх&
него угла. После этого попытайтесь на&
править свой взгляд на какой&нибудь из
верхних углов и плавным движением пе&
ревести в направлении диагонали к ниж&
нему углу в противоположном краю. Каж&
дое из данных упражнений рекоменду&
ется повторять по пять&шесть раз.

Подойдите к окну. Переместите
взгляд на любой объект на улице, нахо&
дящийся на максимальном удалении. Ос&

тановите на нем свой взгляд. Смотрите
именно на данную точку на протяжении
одной минуты, не отводите от нее взгляд.

Затем поставьте указательный палец
одной руки на тридцати сантиметровом
расстоянии от лица. Не отрывая взгляд.
смотрите на него на протяжении пяти се&
кунд. Опустите свой палец и снова за&
фиксируйте взор на самой далекой точ&
ке, затем снова посмотрите на палец. Та&
кое упражнение рекомендуется повто&
рять три&четыре раза.

Возьмите обычный карандаш (ручку)
или же воспользуйтесь собственным ука&
зательным пальцем. Поднесите его как
можно плотнее к кончику своего носа и
остановите взгляд на нем. Не отводя гла&
за начните медленно отдалять палец в
направлении прямо перед собой, после
этого верните его на исходное положе&
ние. Выполните такое упражнение 5&6
раз.
Чтобы выполнение упражнений во�
шло в хорошую привычку, поставь�
те таймер, который будет сигналить
каждый час вашей работы за ком�
пьютером. Вскоре вы уже не смо�
жете без этих коротких перерывов
на отдых, а ваши глаза перестанут
уставать.

Ольга ВЕТРОВА

Ïðîñòàÿ çàðÿäêà 
äëÿ çäîðîâüÿ ãëàç

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Îêòÿáðü:
ïðåäñíåæíûé ìåñÿö

Октябрь — середина осени и первое на&
поминание о предстоящей зиме. 

Начнется месяц небольшими дождями,
днем +11…+16 °C. К середине октября прой&
дут кратковременные дожди, дневная тем&
пература будет около +10…+15 °C. Вторая
половина месяца принесет первые замороз&
ки, гололедицу на дорогах, дожди, днем
преимущественно 1&6 °C. В конце октября
на фоне кратковременных дождей немного
потеплеет: днем до +4…+9 °C.

Неблагоприятные по геофизическим факторам
дни : 5, 9, 12, 16, 19, 22, 27 октября. 

Предполагаемые периоды геомагнитных воз&

мущений: 192, 10913, 17920, 27929 октября. 

Соб. инф.
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