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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 ÿíâàðü:
23 ÿíâàðÿ — ñ 11-00 äî 14-00, 27 ÿíâàðÿ — ñ 15-00 äî 18-00 

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Уважаемые ветераны,
защитники, труженики и

жители блокадного
Ленинграда!

Дорогие друзья!

27 января мы отмечаем святой для
всех нас день — День полного осво�
бождения Ленинграда от фашистской
блокады. Сердце каждого ленинград�
ца тогда, 70 лет назад, билось в уни�
сон с блокадным метрономом, город
жил, сражался, работал.

Великий подвиг наших воинов, всех
жителей города не знает равных в ми�
ровой истории. Сила духа и стойкость
ленинградцев создали вокруг невской
твердыни непреодолимую преграду
для врага.

Мы в неоплатном долгу перед все�
ми, кто жил и сражался в блокадном
городе. В наших сердцах вечно будет
сохраняться память обо всех, кто от�
дал свои жизни во имя спасения Ле�
нинграда. Низкий поклон ветеранам
за их подвиг. Вечная слава героям!

Желаю всем ветеранам, всем жи�
телям Ульянки мира и добра, счастья
и благополучия! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

Вниманию жителей
Ульянки!

Прием граждан, про�
живающих  по адре�

сам: 

— Пр. Маршала Жукова:
54/6, 56/1, 56/2, 56/4,
56/5, 56/6, 56/7, 56/8,
56/9, 58/1, 58/2, 58/3,
58/4, 60/1, 60/2, 62/1,
62/2, 64/1, 66/1, 68/1,
68/2, 68/3;
— Ул. Бурцева: 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 24;
— Пр.Ветеранов: 105,
109/1, 109/3
осуществляется в обще�
ственной приемной «Уль�
янка» (пр. Ветеранов, д.78)

по понедельникам с
10:30 до 16:00, перерыв
на обед — 13:30�14:30.

Прием граждан, про�
живающих  по адре�

сам: 
— Ул. Козлова: 41/1, 41/2,
43/1, 43/2, 45/1, 45/2,
47/1, 49/2, 51/(1�2);
— Ул. Солдата Корзуна:13,
15, 17, 19, 52, 54, 56, 58/1,
58/2, 60, 64, 66;
— Ул. Стойкости: 2/11, 4,
6, 10, 12;
— Пр. Нар. Ополчения:
159, 161, 163, 165, 167/21,
171, 173/(1�2), 175, 177,
179/(1�2), 181
осуществляется в обще�
ственной приемной «Уль�
янка» (пр. Ветеранов, д.78)
по средам с 11:00 до
16:30, перерыв на обед —
13:30�14:30.

Комитет по законодательству приступил к рассмотре�
нию проектов законов Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга «О налоговых
льготах» и Закон Санкт�Петербурга «О налоге на иму�
щество организаций», а также Закон Санкт�Петербурга
«О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской
службы Санкт�Петербурга, и государственными граж�
данскими служащими Санкт�Петербурга сведений о до�
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера», «О представлении граждана�
ми, претендующими на замещение государственных
должностей Санкт�Петербурга, и лицами, замещающи�
ми государственные должности Санкт�Петербурга, све�
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера», «О внесении изме�
нения в статью 21 Закона Санкт�Петербурга «О рефе�
рендуме Санкт�Петербурга»

По материалам 
Законодательного  собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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НОВОСТИ

Уважаемые ветераны, участники Вели�
кой Отечественной войны, защитники Ле�
нинграда, блокадники, жители Ульянки!

В эти январские дни мы отмечаем две вели�
кие даты — 18 января — 73�ю годовщину проры�
ва блокады Ленинграда и 27 января — 72�ую го�
довщину полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

Блокада Ленинграда — одна из самых дра�
матических и героических страниц Великой Оте�
чественной войны. Сколько бы ни проходило
времени, мы будем помнить о подвиге, совер�
шенном ленинградцами. 

День снятия блокады Ленинграда — День во�
инской славы, праздник торжества человечес�
кого духа и несгибаемой воли российского на�
рода! 

Этой победой мы, прежде всего, обязаны ге�
роям, имена которых навечно остались в лето�
писи блокады. Воинам, которые сдерживали на�
тиск врага, проложили спасительную Дорогу
жизни, труженикам тыла, без повседневной ра�
боты которых невозможно было бы выдержать
суровые испытания и, в конце концов, прорвать
кольцо вражеского окружения. Мужество, сила
духа и самоотверженность защитников и жите�
лей блокадного Ленинграда стали примером
беззаветного служения Отчизне. В сердцах ве�
теранов, в памяти потомков живы и будут жить
герои Великой Отечественной войны. Вечная
слава всем, кто сражался за Родину, известным

и безымянным бойцам. 
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за

ваш подвиг, за ваш ратный труд! Крепкого вам
здоровья и долгих лет жизни!

Низкий поклон фронтовикам и труженикам
тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть
мир и благополучие всегда будут в ваших до�
мах. Примите самые искренние, самые теплые
поздравления. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жиз�
ни!

Депутаты Муниципального совета и Мест�
ная администрация МО Ульянка

В зимний период 2016 года в
Кировском районе функцио�
нируют 13 катков и 4 лыжные

трассы

Покататься на коньках и лыжах или по�
играть в хоккей могут все желающие
по следующим адресам:

Катки: 
— стадион «Кировец» (ул. Пере�

копская, д. 6/8) — есть прокат конь�
ков;

— стадион «Шторм» (Пр. Народ�
ного Ополчения, д. 24) — прокат конь�
ков и лыж;

— ул. Маршала Казакова, д.12;
— бульвар Новаторов, д. 45;
— пр. Народного Ополчения,

д.  115;
— пр. Народного Ополчения, д. 1;
— ул. Подводника Кузьмина, д. 17;
— ул. Краснопутиловская, д. 57.

Хоккейные коробки
— Трамвайный пр., д. 11, корп.5;

— Канонерский остров, д. 7;
— Дачный пр., д. 9, корп.2;
— пр. Ветеранов, д. 87, корп.2 (с

искусственным льдом);
— набережная реки Екатерингофки,
д. 17.

Лыжные трассы
— лесопарк «Александри�
но» (пр. Народного Опол�
чения /ул. Козлова/пр. Ве�
теранов) — длина трассы
5 км;

— ул. Счастливая — 2
км;

— пр. Стачек, д.99�105
— 1 км;

— пр. Народного
Ополчения, д.24 — 1км.

В этом году по прось�
бам жителей на большин�
стве катков установлены
скамейки, где можно от�
дохнуть и переобуться. По
вопросам заливки катков
и прокладки лыжных трасс
обращайтесь в Центр
физкультуры и спорта «Нарвская за�
става» по телефону: 746�58�28.

В этом зимнем сезоне вновь,
как и в прошлые годы, органи�
зованы полюбившиеся петер�

буржцам «Лыжные стрелы»

По выходным дням с Финляндского и
Московского вокзалов в поселки Оре�
хово и Шапки курсируют бесплатные
электропоезда, которые предназна�
чены для любителей лыжных стартов
и прогулок.

Формат выезда (лыжная или пе�
шеходная прогулка) будет зависеть
от погодных условий. 

Бесплатные посадочные талоны
можно получить в администрации Ки�
ровского района (пр. Стачек, д. 18), в
отделе молодежной политики, физи�
ческой культуры и спорта (каб. 393)
по четвергам с 16.00 до 18.00. Теле�
фон для справок: 417�69�31.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ РАЙОНА
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АКТУАЛЬНО

Ó Ñîâåòà âåòÓ Ñîâåòà âåòåðàíîâ åðàíîâ 

ВМОО «Совет ветеранов
МО Ульянка» произошли
важные изменения: Та�

мара Ильинична Чулкова, кото�
рая возглавляла Совет 17 лет,
ушла со своего поста, и на сме�
ну ей пришла депутат Муници�
пального совета МО Ульянка
Лариса Александровна Жарова.
Мы встретились с Ларисой
Александровной, чтобы пого�
ворить о том, как будет дальше
работать Совет. 

— Лариса Александровна, как
Вы себя чувствуете в новой
должности?
— Я делаю пока только первые
шаги, сейчас почти все время ухо�
дит на решение организационных
вопросов, связанных с передачей
полномочий. Но я сразу осознала
насколько ответственное и важ�
ное дело мне доверили, и на ка�
кой высокий уровень была подня�
та работа в Совете, возглавляе�
мом Тамарой Ильиничной. Отлич�
ный коллектив, богатый опыт, от�
лаженный механизм взаимодей�
ствия со всеми структурами. Со�
вет ветеранов — это мощный и
эффективно работающий инстру�
мент. Так что моя основная зада�
ча сохранить высокую планку, ко�
торая существует сегодня, обес�
печить преемственность работы
Совета ветеранов Ульянки.

— Общественная работа для
Вас не в новинку, да и с Советом
ветеранов, вы, как депутат Му�
ниципального совета, работа�
ли очень плотно…

— Совершенно верно, челове�
ком со стороны меня не назовешь.
Вот уже два созыва своей депу�
татской деятельности я тесно со�
трудничаю с Советом ветеранов,
поэтому хорошо знаю и коллек�
тив, и многие ветеранские про�
блемы. Я с огромным уважением
отношусь к людям, которые рабо�
тают в Совете! Ветеранское дви�
жение — это больше чем работа,
это образ жизни! Знаете, в наше
время нужно еще поискать людей,
которые, будучи возрасте, на за�
служенном отдыхе, готовы взва�
лить на свои плечи нелегкую об�
щественную работу, которые обла�

дают таким чувством ответствен�
ности, таким желанием быть по�
лезными обществу, помогать дру�
гим. 

С такими людьми мне теперь
посчастливилось работать бок о
бок и не имею права не оправдать
оказанный мне кредит доверия.
Впрочем, могу сказать, что умею
добиваться поставленных целей.
В своей жизни мне не раз доводи�
лось отстаивать права людей,
упорно достигать нужного резуль�
тата, такая работа меня не стра�
шит. Думаю, этот опыт сейчас мне
очень пригодится.

— Какое напутствие дала вам
Тамара Ильинична?

— Я услышала от нее много
теплых, проникновенных слов, ког�
да она представляла меня и в на�
шем Совете и на районном уров�
не. Получила я и много полезных
советов — Тамара Ильинична яв�
ляется моей наставницей и по�
мощницей во всех делах. К слову,

она остается членом президиума
Совета ветеранов Ульянки, пред�
седателем Общества тружеников
тыла. Так что надеюсь вместе мы
сможем преодолеть трудный пе�
реходный период.

— Какие задачи стоят перед
Советом в ближайшее время?

— В январских планах празд�
нование блокадных дат и в первую
очередь — 72�й годовщины пол�
ного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Ветера�
ны по традиции участвуют в торже�
ственном митинге, отправляются
по местам боевой славы, встре�
чаются с молодежью округа, ко�
торой рассказывают о своих вос�
поминаниях.

Пользуясь случаем, я от всей
души поздравляю всех блокадни�
ков, ветеранов, всех жителей Уль�
янки с этой знаменательной да�
той. Желаю здоровья, долголетия,
оптимизма.

Лариса Александровна Жарова,
депутат Муниципального совета
МО Ульянка, председатель МОО
«Совет ветеранов МО Ульянка». 

За плечами Ларисы Александровны
34 года педагогического стажа, из
них 24 года она возглавляла детский
сад №63 в Ульянке. В 90�е годы Ла�
рисе Александровне удалось спло�
тить вокруг себя профессиональный
коллектив, она добилась, чтобы са�
дик — одним из первых в городе на�
чал работать по программе с акцен�
том на оздоровление детей и стал
экспериментальной площадкой для
реализации новаций в сфере до�
школьного образования. Пришлось
убеждать, добиваться, доказывать в
инстанциях необходимость таких пе�
ремен.

Активная жизненная позиция не
позволила Ларисе Александровне остаться в стороне и от процессов станов�
ления муниципальной власти: она является депутатом Муниципального со�
вета МО Ульянка на протяжении двух созывов, входит в состав комиссии по
культуре и образованию. Жители Ульянки видят ее и на молодежных меро�
приятия, и на спортивных соревнованиях, и на торжественных церемониях
к памятным датам, которые организовывает Совет. Везде она находит для
людей теплые, идущие от сердца слова приветствия.

Особое внимание Лариса Александровна, как депутат, уделяет встречам
ветеранов, которых, кстати, называет не иначе как «молодежь ХХ века». 

СПРАВКА
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АКТУАЛЬНО

íîâûé ïðåäñåäàíîâûé ïðåäñåäàòòååëüëü

Ларисса Юрьевна Скоробога�
това, инструктор по физичес�
кому развитию детского сада

N44, победитель районного
конкурса «Учитель здоровья»

Ларисса Юрьевна — человек,
влюбленный в спорт и умеющий
заразить этой любовью окружаю�
щих. Профессиональная баскет�
болистка, выпускница института
им. Лесгафта, она посвятила свою

жизнь заботе о здоровье малышей,
обучению их первым навыкам фи�
зической культуры. Детский сад
N44 посещают детки с ограничен�
ными возможностями здоровья, и
для них занятия физкультурой ста�
новятся не только приятной фор�
мой досуга, но и важной частью ре�
абилитации, укрепления здоровья.

К своей работе Ларисса Юрь�
евна подходит творчески, создает
разнообразные игровые програм�
мы для детей, использует совре�
менные технологии, сберегающие
здоровье, ведь в работе с особен�
ными малышами не может быть
шаблонных решений. Ее профес�
сионализм и неравнодушное отно�
шение к делу не раз отмечались
победами в различных районных
смотрах и конкурсах. Последним
таким достижением стала победа
в конкурсе «Учитель здоровья». Ме�
роприятия такого рода помогают
специалистам не только показать
свои успехи, но и увидеть работу
коллег, перенять опыт и убедить�
ся, что они развиваются в ногу со
временем.

Вместе с напарницей, Викто�
рией Вячеславовной Кузнецо�
вой, Ларисса Юрьевна устраива�

ет для своих воспитанников яркие,
веселые праздники, полные актив�
ных игр и спортивных состязаний,
причем старается придумать по�
сильные задания для каждого без
исключения ребенка. А заодно ак�
тивно привлекает к проведению
этих мероприятий и родителей.
Для малышей нет ничего радост�
нее, чем видеть, что взрослые яв�
ляются не просто наблюдателями,
а активными участниками их игр и
могут по праву разделить с ними
радость первых побед.

Активная жизненная позиция
позволила Лариссе Юрьевне воз�
главить профсоюзную организа�
цию детского сада, и к этой рабо�
те, как и ко всему что делает, она
относится со всей ответственнос�
тью и целеустремленностью.

У Лариссы Юрьевны крепкая,
дружная семья. Дети пошли по сто�
пам родителей и с удовольствием
занимаются спортом. Все вместе
они часто бывают на спортивных
соревнованиях, болеют за люби�
мые команды, а в редкие свобод�
ные часы отправляются кататься
на велосипедах в Александрино
или играют в футбол во дворе.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Тамара Ильинична Чулкова
Дорогие ветераны! Я ухожу со своего поста, потому что
всему свое время, но ухожу с чувством огромной призна�
тельности ко всем людям, с которыми мне довелось ра�
ботать. Я благодарна всем за совместную долгую, нелег�
кую, но очень творческую и плодотворную деятельность.
Мне посчастливилось встретить порядочных, добрых, ис�
кренних, отзывчивых людей, которые сплотились в еди�
ную, эффективную команду. Нам пришлось преодолевать
много трудностей, но всегда выручало взаимопонимание,
общее стремление к достижению целей, и это помогало
нам добиваться вдохновляющих результатов. 

Отдельные слова благодарности хочу передать депу�
татам Муниципального совета и сотрудникам Местной ад�
министрации МО Ульянка и лично Николаю Юрьевичу Ки�
селеву и Александру Васильевичу Кузнецову за их не�
оценимую помощь в каждом нашем начинании, за ту под�
держку и заботу о ветеранах, которую мы всегда ощуща�
ли.

Наш Совет ветеранов может гордиться своими дости�
жениями, и я рада, что передаю его в надежные руки. Ла�
риса Александровна Жарова — человек энергичный, дело�
вой, имеет немалый организаторский опыт, понимает и це�
нит людей. Уверена, что она сможет продолжить начатую
нами работу и ветеранское движение в Ульянке будет ус�
пешно развиваться и крепнуть. 

Ольга ВЕТРОВА
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АКТУАЛЬНО

Ñîëèòü, íî íå ïåðåñàëèâàòü

Каждую зиму горо�
жане обсуждают на�
сущный вопрос —

как лучше убирать доро�
ги от снега и чем обра�
батывать дорожное по�
крытие. 

12 января в Комитете по бла�
гоустройству Петербурга
прошла пресс�конференция,
посвященная применению на
улично�дорожной сети горо�
да противогололедных мате�
риалов. 

В октябре в СМИ была
опубликована информация о
том, что дорожники «переса�
ливают» город, которая ос�
новывалась на исследовани�
ях, проведенных Комитетом
по природопользованию. Не все тог�
да обратили внимание на то, что ана�
лиз воздействия противогололедных
материалов проводился в 2011 году.
После получения результатов иссле�
дования, правительство города при�
няло решение значительно сократить
применение соли для обработки дорог.
Если прежде закупалось до 250 тысяч
тонн соли, уже несколько лет подряд
предприятия запасают на зиму около
120 тысяч тонн соли с учетом остат�
ков от прошлого года. С 2012 года эта
цифра не растет, в то время как пло�
щадь улично�дорожной сети постоян�
но увеличивается. В прошлом году,
например, сеть приросла на 1,6 млн
кв. м и к сегодняшнему дню составля�
ет почти 57 млн кв. м.

Соль используется дорожниками
в различных составах. При погранич�
ных температурах, угрозе гололеда
улицы  обрабатывают солевым рас�
твором. В небольшие морозы во вре�
мя снегопадов сухую соль смешивают
с солевым раствором. В сухом виде
по нормативу на 1 кв. метр попадает
50 граммов соли. Если обработка вы�
полняется с увлажнением, то вместе
с 40 граммами соли на распределяю�
щий диск поступает 10 граммов соля�
ного раствора. В нем всего 2,5 — 3
грамма соли. Кроме снижения кон�
центрации, рассол также позволяет
быстро вступать в реакцию с покрыти�
ем. Соль разрушает лед, превращая
его в кашицу, которую техника затем
сметает к лотку.

В условиях сильных морозов соле�
вые растворы не используются. Не

применялись они и в экстремальные
морозы, пришедшие в город в первые
дни января. Дороги и тротуары чисти�
ли до асфальта. В случае образова�
ния на проезжей части гололеда, ее
обрабатывали песко�соляной смесью
с содержанием соли 10%. Такая смесь
действует как абразив, улучшая сцеп�
ление с дорогой.

На тротуарах противогололедные
материалы применяются в крайних
случаях — дорожники стараются по
возможности вычистить их «досуха».

Уборку улиц в Петербурге любят
сравнивать с технологиями, применя�
емыми в соседнем Хельсинки, задава�
ясь вопросом, почему в российском
мегаполисе не посыпают дороги гра�
нитной крошкой. Климатические ус�
ловия в наших городах, действитель�
но, похожие. А вот инфраструктура
разная. В Петербурге трижды прово�
дили эксперимент по внедрению фин�
ского опыта — в конце 90�х, начале
2000�х и в 2011 году. Однако, выясни�
лось, что гранитная крошка забивает
канализационные колодцы. В сосед�
нем государстве система водоотве�
дения устроена по�другому. Чтобы пе�
ределать таким образом нашу инфра�
структуру, по оценкам экспертов по�
требовались бы миллиарды рублей.

Поэтому гранитную крошку в Пе�
тербурге используют в основном на
грунтовых дорогах в небольших по�
селках. Кроме того, обработку гранит�
ной крошкой имеет смысл применять
при наличии снежного наката на до�
рогах. Во многих странах его присут�
ствие допускается. По регламентам,

действующим в нашей стра�
не, дороги должны быть очи�
щены до асфальтового по�
крытия.

В городе предпринима�
лись попытки использовать
и другие материалы. Так, в
1999 году дорожники в по�
рядке эксперимента приме�
няли реагенты на основе фо�
сфатов. Даже 2%�ное содер�
жание этих материалов зна�
чительно снижало коррози�
онное воздействие соли. Од�
нако, применение фосфатов
привело к росту живых бакте�
рий и «цветению» водоемов
— от использования матери�
ла было решено отказаться.

В 2012 году в качестве
эксперимента проезжую
часть на Московском про�
спекте обрабатывали хлори�

дом кальция. Применение этого реа�
гента вызвало большое количество
жалоб со стороны автомобилистов,
поскольку даже в 20�градусный мо�
роз на магистрали стояли лужи (реа�
гент замерзает при минус 55 граду�
сах). Сегодня петербургские дорож�
ники хлорид кальция не используют.
Информация о том, что им обрабаты�
вали дороги регионального значения
в период сильных холодов, после че�
го на трассах образовалась масляни�
стая пленка, не соответствует дейст�
вительности. Однако, некоторые пред�
приятия планируют применять этот
материал весной в виде растворов —
для предотвращения пылевых бурь,
поскольку хлорид кальция обладает
прекрасными связывающими способ�
ностями.   

Специалисты Комитета по благо�
устройству изучают новейшие разра�
ботки в области противогололедных
материалов. На рынке представлены
продукты, которые не наносят ника�
кого вреда окружающей среде. Но их
стоимость в десятки раз превышает
стоимость материалов, традиционно
используемых для борьбы со скольз�
костью. Поэтому их применяют в ос�
новном для обработки небольших уча�
стков — например, взлетных полос в
аэропортах.

Телефоны дежурной службы Коми�
тета по благоустройству: 314�60�13,
576�14�83.

По материалам пресс�службы
администрации 

Санкт�Петербурга
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ЮБИЛЯРЫ

1 января
Аксенов Николай Яковлевич 
Гончаренко Вера Васильевна 
Горюнов Иван Илларионович 
Белов Борис Александрович 
Мерзлова Мария Петровна 
Борисова Вера Павловна 
Еленская Лидия Григорьевна 
Шитова Светлана Александровна

3 января
Денисова Валентина Александровна 
Васильев Василий Степанович 
Егоров Алексей Иванович

4 января
Лавринев  Анатолий Иванович 
Залётова Евгения Семеновна 

5 января
Соловьева Елена Петровна 
Сергеева Валентина Ильинична 

8 января
Рыжкова Надежда Васильевна 

10 января
Комендант Екатерина Ивановна 
Комиссарова Татьяна Андреевна 

12 января
Курятина Элла Ефимовна 

13 января
Митрофанова  Александра Кузьминична 
Лебешева Анна Николаевна 

14 января
Сальникова Юлия Ивановна 
Махавикова Валентина Васильевна 
Максимова Нина Николаевна 

15 января
Иванов Виталий Александрович 

Поздравляем супругов Васильевых — Веру Ми�
хайловну и Романа Ивановича, отмечающих 28 ян�
варя Бриллиантовую свадьбу!  

Поздравляем с Золотой свадьбой супружескую
чету Смирновых — Лидию Ивановну  и Алексея Пав�
ловича.  

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!

Юбиляры январяЮбиляры января

Òàòüÿíèí äåíü — ó÷èòüñÿ ëåíü!
25 января студенчество празднует Татьянин день —
день всех студентов. Почему покровительницей сту�
дентов России стала именно святая Татьяна? 

Святую мученицу Татиану на Руси начали почитать с при�
ходом православия. В «Житиях святых» рассказывается,
что Татиана была дочерью римского консула, которая при�
няла христианство и в 226 году, во время правления импе�
ратора Александра Севира — ярого гонителя христиан, бы�
ла подвергнута жестоким мучениям. Однако вера ее была
так велика, что когда ее бросили на арену амфитеатра на
расправу львам, те не растерзали ее, а кротко лизали но�
ги. Ее подвергли пыткам, но наутро она снова была здоро�
ва и молилась о своих палачах. Татиана предпочла смерть,
но не отказалась от новой веры. Впоследствии она была
причислена к лику святых, а ее имя стало символом стой�
кости, верности и крепости духа. 

Имя Татьяна быстро стало очень популярным в России.

Зимние Татьянины именины широко праздновались, и имен�
но благодаря одним таким именинам, святая и была «на�
значена» приглядывать за российским студенчеством.

Как известно, Указ об открытии в Москве первого оте�
чественного университета был подписан императрицей
Елизаветой Петровной 12(25) января 1755 года. А вот вы�
бирал день подписания генерал�адъютант И.И. Шувалов.
Он хотел преподнести необычный подарок свой любимой
матушке Татьяне Петровне в день её именин. «Дарю тебе
университет», — произнёс он, ставшую позднее крылатой
фразу. 

Празднование открытия университета прошло очень ве�
село. И эта традиция прочно прижилась — поколения сту�
дентов и выпускников первого университета отмечали каж�
дую годовщину шумно и разгульно. По мере расширения си�
стемы высшего образования в России Татьянин день наби�
рал обороты. Окончательно узаконил День студента Нико�
лай I, когда подписал указ, в котором распорядился празд�
новать не день открытия университета, а день подписание ак�
та о его учреждении — 25 января. Соб.инф.

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!
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Не понравилось
платье….

Приговором Кировского районного су�
да Санкт�Петербурга житель Киров�
ского района Алексей Хмелев приго�
ворен к 8 годам лишения свободы с от�
быванием наказания в исправитель�
ной колонии общего режима. В ходе
судебного следствия установлено, что
Хмелев А. совершил умышленное при�
чинение тяжкого вреда здоровью опас�
ного для жизни человека, вызвавшее
значительную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на од�
ну треть, совершенное общеопасным
способом (ст.111 ч.2 п. «в» УК РФ).

История с выстрелом произошла
больше года назад —7 декабря 2014.
Около двух часов ночи в доме 4 по ул.
Солдата Корзуна прозвучало пять ру�
жейных выстрелов. Повздорили два
приятеля — М. Тихонов и уже упомя�
нутый А. Хмелев. Поводом для кон�
фликта стала … оценка Тихоновым сва�
дебного платья супруги Хмелева. 

Сам Хмелев, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, разговор о
«моде и стиле» решил продолжить в
новом русле — достал имевшееся у не�
го охотничье ружье модели «МР�155»,
12 калибра и выстрелил в оппонента. 

В результате этих действий потер�
певшему Тихонову М. был причинен
тяжкий вред здоровью: врачами «Го�
родской больницы № 26» ему была вы�
полнена операция по ампутации пра�
вой нижней конечности на уровне сред�
ней трети бедра. Остальные люди, при�
сутствовавшие в квартире во время
ссоры и стрельбы, не пострадали.

Хмелев А. свою вину в совершен�
ном преступлении признал частично.

Без лишних документов

Федеральным законом от 03.11.2015 N
306�ФЗ внесены изменения в ФЗ «О
защите прав юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей при
осуществлении государственного кон�
троля (надзора) и муниципального кон�
троля», вступающие в силу с
01.07.2016.

Контролерам запрещено требовать
от проверяемых лиц документы или ин�
формацию, имеющиеся у проверяю�

щих органов или содержащихся в го�
сударственных или муниципальных ин�
формационных системах, реестрах и
регистрах.

Предусмотрена возможность при�
остановки до 10 дней течения срока
проведения проверки при необходи�
мости получения документов посред�
ством системы межведомственного
информационного взаимодействия.

Установлена обязанность контро�
леров знакомить руководителя или
уполномоченного представителя юри�
дического лица с документами и ин�
формацией, полученной в рамках меж�
ведомственного информационного
взаимодействия.

Кто ответит
за «художества»

Обязанность по очистке фасадов мно�
гоквартирных домов от самовольных
рисунков и т.п. лежит на управляющей
организации только, если она предус�
мотрена в договоре об управлении
многоквартирным домом.

Согласно ЖК РФ в договоре управ�
ления многоквартирным домом указы�
вается перечень работ и услуг по уп�
равлению домом, в том числе по со�
держанию и ремонту общего имуще�
ства.

Минимальный перечень таких ра�
бот и услуг утвержден постановлени�
ем Правительства РФ от 03.04.2013
N 290. Несмотря на то что он не со�
держит услуг по очистке фасадов от
рисунков и пр., такая услуга может
быть включена в договор в качестве
дополнительной, что порождает обя�
зательство управляющей организа�
ции по ее оказанию. В противном слу�
чае такие обязательства у организа�
ции отсутствуют.

(«Обзор судебной практики по де�
лам, связанным с реализацией граж�
данами, лишившимися жилого поме�
щения в результате чрезвычайной си�
туации, права на получение государ�
ственного жилищного сертификата,
рассмотренным в 2009 — 2014 годах»
//утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 21.10.2015)

О плате за услуги в
образовательных

учреждениях
Документ об установлении размера
платы, взимаемой с родителей за при�
смотр и уход за детьми, осваивающи�
ми образовательные программы, дол�
жен в обязательном порядке разме�
щаться на официальном сайте обра�
зовательной организации

Федеральным законом от 29 июня
2015 года N 198�ФЗ «О внесении из�
менений в статьи 29 и 65 Федерально�
го закона «Об образовании в Россий�
ской Федерации» перечень информа�
ции, в отношении которой образова�
тельная организация обеспечивает от�
крытость и доступность, был дополнен
документом об установлении разме�
ра платы, взимаемой с родителей (за�
конных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими об�
разовательные программы дошколь�
ного образования в организациях, за�
нимающихся образовательной дея�
тельностью; за содержание детей в об�
разовательной организации начально�
го общего, основного общего или сред�
него общего образования, если в та�
кой организации созданы условия для
проживания обучающихся в интерна�
те; за присмотр и уход за детьми в груп�
пах продленного дня в образователь�
ной организации начального общего,
основного общего или среднего обще�
го образования.

Постановлением Правительства РФ
от 10 июля 2013 года N582 были ут�
верждены правила размещения и об�
новления информации на официаль�
ном сайте образовательной организа�
ции.

Подписанным постановлением на�
званные правила дополнены положе�
нием, в соответствии с которым такой
документ должен размещаться на офи�
циальном сайте образовательной ор�
ганизации. (Постановление Правитель�
ства РФ от 20.10.2015 N1120 «О внесе�
нии изменения в пункт 3 Правил разме�
щения на официальном сайте образо�
вательной организации в информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет» и обновления информации об
образовательной организации»).

Прокуратура Кировского 
района Санкт�Петербурга

Отдел вневедомственной охраны по Красносель�
скому району �филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по

Санкт�Петербургу и Ленинградской  области
Приглашаем на работу граждан РФ до 35 лет, имеющих

полное среднее образование, ранее не судимых, годных
по состоянию здоровья, прошедших службу в ВС РФ, на
должности:

— Старшего полицейского (группы задержания)
— Полицейского�водителя

Сотрудникам предоставляется:
— форменное обмундирование
— санаторно�курортное лечение
— для служивших в Вооруженных силах РФ — сохра�

нение воинского звания
— дополнительный отпуск
— возможность получения среднего специального и

высшего образования в учебных заведениях МВД РФ.
По всем интересующим вопросам обращаться в

отдел по адресу: Санкт�Петербург, ул. Тамбасова, д.1,
каб.406.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Что такое экстремизм 

Некоторое время назад в
наш лексикон вошли та�
кие страшные слова как

«терроризм» и «экстремизм».

Рост экстремизма серьезная угроза
стабильности и общественной безо�
пасности. Международный терроризм
— совокупность общественно опас�
ных в международном масштабе де�
яний, влекущих бессмысленную ги�
бель людей, нарушающих нормаль�
ную деятельность государств и и за�
трудняющих осуществление между�
народных контактов и встреч, а также
транспортных связей между государ�
ствами. Попробуем разобраться в
причинах возникновения экстремиз�
ма и терроризма. Выясним, кто со�
ставляет социальную базу этих страш�
ных явлений.

В наше время современное рос�
сийское общество переживает транс�
формацию системы ценностей, обус�
ловленную модернизацией общест�
венной жизни. Процессы глобализа�
ции в экономической, политической,
культурной сферах, втягивающие на�
селение стран в миграционные пото�
ки разного характера и уровня при�
водят к усложнению структурных свя�
зей конкретных обществ и всего со�
общества в целом. Эти факторы в оп�
ределенной степени стимулируют на�
пряженность в межнациональных от�
ношениях, сопровождающуюся ме�
жэтническими конфликтами, и на этой
почве начинают появляться различ�
ные оппозиционные группы, пытаю�
щиеся добиться желаемого для них
результата через экстремизм и тер�
роризм.

Для успешного противостояния
экстремизму и терроризму, их про�
филактике в обществе необходимо
знать и понимать преступную сущ�
ность этих явлений.

Экстремизм распространяется как
на сферу общественного сознания,
общественной психологии, морали,
идеологии, так и на отношения меж�
ду социальными группами (социаль�
ный экстремизм), этносами (этниче�

ский или национальный экстремизм),
общественными объединениями, по�
литическими партиями, государства�
ми (политический экстремизм), кон�
фессиями (религиозный экстре�
мизм).

Экстремизм многообразен, так�
же разнообразны порождающие его
мотивы. Основными мотивами явля�
ются: материальный, идеологичес�
кий, желания преобразования и не�
удовлетворенности реальной ситуа�
цией, власти над людьми, интереса к
новому виду активной деятельности,
товарищеский, самоутверждения, мо�
лодежной романтики, героизма, иг�
ровой, привлекательности смертель�
ной опасности.

Мотивация правонарушителей су�
щественно отличается от мотивации
законопослушных граждан. Мотива�
цию преступного поведения в экстре�
мистских организациях разделяют на
личную и групповую. Нахождение в
группе способствует возникновению
определенных мотивов поведения,
постановке новых целей и уходу от
старых. При формировании мотивов
и целей экстремистской активности
в группе, как правило, происходит об�
мен мнениями, знаниями, опытом, а
также взаимное убеждение и внуше�
ние, ускоряющее решимость совер�
шить преступление.

Экстремистской
деятельностью (экстре�

мизмом) является:

— насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;

— публичное оправдание террориз�
ма и иная террористическая деятель�
ность;

— возбуждение социальной, расо�
вой, национальной или религиозной
розни; пропаганда исключительнос�
ти, превосходства либо неполноцен�
ности человека по признаку его со�
циальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принад�
лежности или отношения к религии;

— нарушение прав, свобод и закон�
ных интересов человека и граждани�
на в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или
отношения к религии;

— воспрепятствование осуществле�
нию гражданами их избирательных
прав и права на участие в референду�
ме или нарушение тайны голосова�

ния, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;

— воспрепятствование законной де�
ятельности государственных органов,
органов местного самоуправления,
избирательных комиссий, общест�
венных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное
с насилием либо угрозой его приме�
нения;

— совершение преступлений по мо�
тивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодек�
са Российской Федерации;

— пропаганда и публичное демонст�
рирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской ат�
рибутикой или символикой до степе�
ни смешения;

— публичные призывы к осуществле�
нию указанных деяний либо массо�
вое распространение заведомо экс�
тремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях
массового распространения;

— публичное заведомо ложное обви�
нение лица, замещающего государ�
ственную должность Российской Фе�
дерации или государственную долж�
ность субъекта Российской Федера�
ции, в совершении им в период ис�
полнения своих должностных обязан�
ностей деяний, указанных в настоя�
щей статье и являющихся преступле�
нием;

— организация и подготовка указан�
ных деяний, а также подстрекатель�
ство к их осуществлению;

— финансирование указанных дея�
ний либо иное содействие в их орга�
низации, подготовке и осуществле�
нии, в том числе путем предоставле�
ния учебной, полиграфической и ма�
териально�технической базы, теле�
фонной и иных видов связи или ока�
зания информационных услуг.

Правовые и организационные ос�
новы противодействия экстремист�
ской деятельности, ответственность
за осуществление экстремистской
деятельности определены Федераль�
ным законом Российской Федерации
«О противодействии экстремистской
деятельности» №114�ФЗ от
25.07.2002 г.

Экстремизм — привер�

женность отдельных лиц,

групп, организаций к край�

ним, радикальным взгля�

дам, позициям и мерам 

в общественной дея�

тельности
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В Российской Федерации запре�
щаются создание и деятельность об�
щественных и религиозных объедине�
ний, иных организаций, цели или дей�
ствия которых направлены на осуще�
ствление экстремистской деятельно�
сти.

Законом «О противодействии экс�
тремистской деятельности» опреде�
лено понятие экстремистской орга�
низации � это общественное или ре�
лигиозное объединение либо иная
организация, в отношении которых
по основаниям, предусмотренным на�
стоящим Федеральным законом, су�
дом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или за�
прете деятельности в связи с осуще�
ствлением экстремистской деятель�
ности.

Экстремистскими материалами
признаются предназначенные для об�
народования документы либо инфор�
мация на иных носителях, призыва�
ющие к осуществлению экстремист�
ской деятельности либо обосновы�
вающие или оправдывающие необ�
ходимость осуществления такой де�
ятельности, в том числе труды руко�
водителей национал�социалистской
рабочей партии Германии, фашист�
ской партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправдываю�
щие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение
какой�либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиоз�
ной группы.

В сфере противодействия экс�
тремистской деятельности Мини�
стерство юстиции Российской Фе�
дерации и его территориальные
органы осуществляют следующие
полномочия:

— в случае выявления фактов, свиде�
тельствующих о наличии признаков
экстремизма в деятельности обще�
ственного или религиозного объеди�
нения либо иной организации, выно�
сят в адрес данной организации пре�
дупреждение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности;

— в установленных законом случаях
обращается в суд с заявлением о лик�
видации общественного или религи�
озного объединения;

— при обращении в суд в установлен�

ных законом случаях принимают ре�
шения о приостановлении или пре�
кращении деятельности обществен�
ного или религиозного объединения.

Политическая практика экстре�
мизма находит выражение в различ�
ных формах экстремистской деятель�
ности, начиная от проявлений, не вы�
ходящих за конституционные рамки,
и заканчивая такими острыми и об�
щественно опасными формами как
мятеж, повстанческая деятельность,
терроризм.

Терроризм в отечественной юри�
дической литературе рассматрива�
ется как крайняя форма проявления
экстремизма.

Терроризм — сложное социаль�
но�политическое и криминальное яв�
ление, обусловленное внутренними
и внешними противоречиями обще�
ственного развития.

Уголовный кодекс Российской Фе�
дерации предусматривает ответст�
венность за терроризм, — то есть со�
вершение взрыва, поджога или иных
действий, создающих опасность ги�
бели людей, причинения значитель�
ного ущерба либо наступление опас�
ных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения обще�
ственной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия
на принятие решений органами вла�
сти, а также угроза свершения ука�
занных действий в тех же целях.

В Российской Федерации запре�
щаются создание и деятельность ор�
ганизаций, цели или действия кото�
рых направлены на пропаганду, оп�
равдание и поддержку терроризма
или совершение преступлений, пре�
дусмотренных статьями 205 � 206,
208, 211, 277 � 280, 282.1, 282.2 и 360
Уголовного кодекса Российской Фе�
дерации.

По своей социально�политичес�
кой сущности терроризм представ�
ляет собой систематическое, соци�
ально или политически мотивирован�
ное, идеологически обоснованное
применение насилия либо угроз при�
менения такового, посредством ко�
торого через устрашение физичес�

ких лиц осуществляется управление
их поведением в выгодном для терро�
ристов направлении и достигаются
преследуемые террористами цели.

Терроризм включает несколько
взаимосвязанных элементов: идео�
логию терроризма (теории, концеп�
ции, идейно�политические платфор�
мы); террористические структуры
(международные и национальные тер�
рористические организации, экстре�
мистские — правые и левые, нацио�
налистические, религиозные и дру�
гие общественные организации,
структуры организованной преступно�
сти и т.п.), а также собственно терро�
ристическую практику (террористи�
ческую деятельность).

Экстремизм и его разновидность
терроризм представляют реальную
опасность как для международного
сообщества в целом, так и для наше�
го государства в частности.

Профилактика террористической
и другой экстремистской деятельно�
сти включает в себя подготовку и ре�
ализацию государством и уполномо�
ченными им органами комплексной
системы политических, социально�
экономических, информационных,
воспитательных, организационных,
оперативно�розыскных, правовых,
специальных и иных мер, направлен�
ных на предупреждение, выявление,
пресечение террористической дея�
тельности, минимизацию ее послед�
ствий, установление и устранение
способствующих ей причин и усло�
вий.

Профилактика экстремизма и тер�
роризма — это не только задача го�
сударства, но и задача представите�
лей гражданского общества. Эта ра�
бота зависит от четкой позиции по�
литических партий, общественных и
религиозных объединений, граждан.
В нашей стране профилактика экс�
тремистских проявлений должна рас�
сматриваться как инструмент объе�
динения усилий граждан России в ук�
реплении нашего экономического и
политического потенциала.

ВНИМАНИЕ! Если Вы подвергаетесь
физическому или моральному экстре�
мистскому давлению вы должны и име�
ете право обратиться в органы поли�
ции лично или по телефону 02. Не до�
пускайте насилия

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

и терроризм

Терроризм представляет

собой многоплановую угрозу

для жизненно важных интере�

сов личности, общества и го�

сударства, одну из наиболее

опасных разновидностей по�

литического экстремизма в

глобальном и региональном

масштабах
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

23 января — 
День ручного письма

Мало кто из нас сегодня мо�
жет похвастаться хорошим

почерком, ведь письменное об�
щение мы все чаще ведем при
помощи электронных средств. А
между тем еще каких�то сто лет
назад наличие красивого почер�
ка считалось одной из важных до�
бродетелей образованного че�
ловека.

Искусство калиграфии многими счи�
тается устаревшим — зачем нужно
умение водить пером по бумаге, ког�
да электронные гаджеты помогают
нам быстро создавать нужный текст,
да еще и ошибки за нас исправят. Од�
нако, ученые все настойчивее гово�
рят о необходимости воссоздавать
традиции ручного письма, как навы�
ка весьма полезного для здоровья,
долголетия и успеха.

Привлечь внимание к этой теме и
призван Международный день ручно�
го письма. Его инициатором стала Ас�
социация производителей пишущих
принадлежностей, а дата выбрана в
честь дня рождения американского
государственного деятеля — Джона
Хэнкока (1737), который первым по�
ставил свою подпись под Деклараци�
ей Независимости.

Что в почерке тебе моем
О том, что почерк каждого человека
уникален, сегодня хорошо известно.
Эксперты�графологи, работающие в
правоохранительных органах, могут
многое рассказать о авторе каждой
рукописной строки. К слову, впервые
о зависимости почерка и внутренне�
го мира человека говорил еще Арис�
тотель, а термин «графология» ввел в
1875 году французский аббат Жан Ип�
полит Мишонер.

Современная графология опреде�
ляет семь основных характеристик по�
черка, по которым можно создать пор�
трет человека, — размер букв, их на�
клон и форма, направление почерка,
интенсивность нажима, характер на�
писания слов, общая оценка почерка. 

Каллиграфия —
это здоровье

На Востоке каллиграфия всегда была
в особенном почете — мастера, вла�

девшие искусством красивого пись�
ма, считались величайшими художни�
ками. Удивительно, что и сегодня в Ки�
тае и Японии каллиграфией серьезно
занимаются около 15 процентов на�
селения, а детей к красивому письму
в обязательном порядке начинают
приобщать в возрасте трех лет. Со�
временные исследования показали,
что письмо — это один из наиболее
сложных и трудоемких видов деятель�
ности. Положение пальцев, ладони,
запястья и руки при письме, движе�
ния пером, — все это не только тре�
нирует мышцы рук, но и затрагивает
все части тела: плечи, спину и ноги.
Каллиграфические упражнения по
своей сути напоминают гимнастику
цигун. Этот процесс, развивает тон�
чайшие мышцы рук, стимулирует ра�
боту мозга, восстанавливает дыхание,
снимает стресс, тренирует усидчи�
вость, влияет на психическое и физи�
ческое здоровье. Каллиграфия акти�
визирует правое полушарие, застав�
ляя человека чувствовать правиль�
ность линий, структуру симметрии,
ритм и темп письма, развивает вни�
мательность, наблюдательность и во�
ображение.

Важно, что такими свойствами об�
ладает только письмо пером! Между
письмом пером и письмом шарико�
вой ручкой есть коренное отличие в
так называемых основах психомотор�
ной механики. В частности, в процес�
се письма перьевой ручкой человек
постепенно вырабатывает моторный
автоматизм, сообразный природе его
биоритмов: чередования усилий (на�
жимов) и расслаблений (отрывов). При
письме же шариковой ручкой, то есть
при безотрывном письме, усилие идет
в режиме постоянной мышечной на�
пряженности, который угнетает рит�

мическую основу непроизвольной мо�
торики.

Китайский профессор Генри Као
на основе проведенных исследова�
ний сделал вывод: практически нет
таких болезней, которые нельзя бы�
ло бы вылечить каллиграфией. Его на�
блюдения показывают, что пациенты,
практикующие занятия каллиграфи�
ческим письмом, испытывают эмоци�
ональное спокойствие, выражающе�
еся в равномерном дыхании, замед�
лении пульса, снижении кровяного
давления и уменьшении мускульного
напряжения. Улучшаются способность
к дифференциации и определению
фигур, а также способность к ориен�
тации в пространстве. Вот почему кал�
лиграфия все чаще используется для
лечения при поведенческих расстрой�
ствах пациентов, страдающих аутиз�
мом, синдромом нарушенного внима�
ния, дефицита внимания и гиперак�
тивностью. Более того, отмечается,
что каллиграфия развивает способ�
ность к логическому мышлению, рас�
суждению у детей с небольшой умст�
венной отсталостью, а также помога�
ет укреплять память, улучшать кон�
центрацию и координацию движений
у пациентов с болезнью Альцгейме�
ра. 

Снова в школу
В Петербурге тоже есть свои тради�
ции каллиграфии. До 1917 года уро�
ки красивого письма были обязатель�
ными во всех школах, и методика раз�
вития почерка была отработана до ме�
лочей. Изучением влияния письма на
мозг активно занимался легендарный
В.М. Бехтерев. К слову, со своими уче�
никами он проводил многочисленные
эксперименты, заставляя их писать
то правой, то левой рукой, то двумя
руками одновременно. Случайно или
нет, но из участников этих экспери�
ментов вышло немало известных
впоследствии ученых, например, линг�
вист Кнозорев, расшифровавший
письмена майя и психолог Выготский.

Сегодня петербургские традиции
продолжает центр искусства калли�
графии «От Аза до Ижицы», в котором
любой желающий может освоить азы
красивого письма в российском сти�
ле, а также многочисленные курсы изу�
чения восточных традиций каллигра�
фии.

Зинаида ЛЕСЬ
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ4ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2015 года № 84  

О внесении изменений в муниципальные программы МО МО Ульянка 
на 2015 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Главы местной администрации МО МО Ульянка №28 от 6.04.2015 года
(Приложение 1).

2. Внести изменения в Постановление Главы местной администрации МО МО Ульянка №34 от 15.04.2015 года
(Приложение 2).

3. Внести изменения в Постановление Главы местной администрации МО МО Ульянка №29 от 6.04.2015
года(Приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местной Администрации                                             Н. М. Шишкун

Приложение 1
к Постановлению

Местной администрации
МО МО Ульянка

от  22 декабря 2015 года  №84 

Изменения в Постановление Главы местной администрации №28 от 6.04.2015 г.

Объем финансирования программы составляет 4 244 тыс.руб.

Перечень мероприятий программы, направленных на решение вопроса местного значения по
организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных

мероприятий на территории муниципального образования Ульянка на 2015 год

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Изменения Необходимый 
мероприятия конечные результаты исполнения объема объем 

Ед. изм. Кол�во мероприятия финансирования финансирования 
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

1. Приобретение цветов для возложения 
на митингах, посвященных Дню освобож�
дения Ленинграда от фашистской блокады, Январь
Дню Победы в Великой Отечественной Май
войне, Дню памяти жертв фашистской блокады Сентябрь 15.3 55.3

Сентябрь
2. Приобретение подарков для жительниц 
МО в канун праздника 8 марта Март �11,6 68,4

3. Приобретение праздничных наборов 
для бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей Апрель �34,4 5,6

4. Приобретение пасхальных куличей для 
детей�сирот из Воспитательного дома. Апрель �4,9 15,1

5. Приобретение подарочной продукции 
для юбиляров МО Ульянка Апрель �72,4 527,6

6. Организация и проведение конкурса стенгазет,  
посвященного Дню Победы в ВОВ, 
среди образовательных учреждений МО Ульянка Апрель �0,7 19,3
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ОФИЦИАЛЬНО
7. Организация и проведение 3�го 
фестиваля худ. творчества учащейся Апрель �26,2 23,8
молодежи «Ульянка ищет таланты», 
посвященного 70�летию Победы в ВОВ 

8. Организация и проведение вечера Апрель �26,1 3,9
«Встречи поколений» ветеранов, 
проживающих на территории МО Ульянка 
с учащимися школ муниципального округа, 
посвященного Дню Победы

9. Организация и проведение митинга и 
торжественно�траурной церемонии 
возложения венков в Лигово — на Май �8,0 552,0
юго�западном рубеже обороны Ленинграда 
и уличного праздника, посвященного Дню Победы.
Организация работы полевой кухни.

10. Поздравление педагогических коллективов Сентябрь�
ОУ с Днем учителя октябрь� �32,5 37,5

11. Приобретение праздничных наборов для Октябрь �10,0 0
пострадавших в канун Дня памяти жерт необо�
снованных политических репрессий. 

12. Приобретение подарков для лучших сотрудников Ноябрь �1,8 98,2
8�го ОП в канун Дня работников ВД, 
Дня участкового уполномоченного, Дня работников 
уголовного розыска.

13.Приобретение праздничных наборов инвалидам Ноябрь 19,2 79,2
по зрению, проживающим на территории 
муниципального округа Ульянка, ко Дню белой трости.

14. Поздравление многодетных матерей, проживающих Ноябрь �7,1 12,9
на территории МО Ульянка, с Днем матери

15. Приобретение новогодних подарков для учащихся Декабрь �27,0 2673,0
школ и воспитанников детских садов, расположенных 
на территории округа.

16. Изготовление полиграфической продукции. Январь�декабрь �27,8 72,2
ИТОГО: �256 4 244.0

Приложение 2
к Постановлению

Местной администрации
МО МО Ульянка

от  22 декабря 2015 года  № 84

Изменения в Постановление Главы местной администрации №34 от 15.04.2015 г.

Объем финансирования программы составляет 1 140 тыс.руб.

Перечень мероприятий программы, направленных на решение вопроса местного значения по
молодежной политике, оздоровлению и патриотическому воспитанию детей в МО Ульянка на 2015 год.

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Изменения Необходимый 
мероприятия конечные результаты исполнения объема объем 

Ед. изм. Кол�во мероприятия финансирования финансирования 
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

1. Организация и проведение физкуль�
турно�оздоровительных и спортивно�
массовых соревнований среди жителей В течение года
муниципального образования Ульянка 
(Спартакиада МО Ульянка), включая на�
граждение призеров. Январь
Лыжный переход по маршруту Красное Село 
— п. Можайский, посвященный 71�ой годов�
щине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.
Чемпионат Ульянки по волейболу и баскетболу В течение года 22,4 382,4
среди учащихся образовательных учреждений 
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МО Ульянка, посвященный 70�летию Великой Победы.
Турниры по мини�футболу, по любительскому футболу; 
по стритболу.
Соревнования по домино, шахматам и шашкам, по люби�
тельской и профессиональной рыбалке и по настольному 
теннису.

2. Поздравление выпускников школ муниципального Июнь �45,1 54,9
округа Ульянка, окончивших учебные заведения с отличием.

3. Организация детской театрализованной программы 
по военно�патриотической тематике В течение года 100,0

4. Приобретение подарков для первоклассников. Август �136,3 363,7

5. Организация и проведение детской театрализованной 
программы «Непослушный светофор» среди учащихся В течение года �234,8 165,2
начальных классов школ, расположенных на территории 
округа, в целях профилактики дорожно�транспортного 
травматизма; приобретение световозвращателей для 
учащихся 1�3 классов.

6. Организация поездок учащихся образовательных 
учреждений МО Ульянка в воинские части; для участия 
в региональных, общероссийских и проводимых на 
территории РФ олимпиадах и конкурсах. В течение года �26,2 73,8

ИТОГО: �420,0 1140,0

Приложение 3
к Постановлению

Местной администрации
МО МО Ульянка

от  22 декабря 2015 года  №84 

Изменения в Постановление Главы местной администрации №29 от 6.04.2015 г.

Объем финансирования программы составляет 240 тыс.руб.

Перечень мероприятий программы, направленных на решение вопроса местного значения по разработке и
реализации муниципальных социальных программ за счет средств местного бюджета муниципального

образования Ульянка на 2015 год.

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Изменения Необходимый 
мероприятия конечные результаты исполнения объема объем 

Ед. изм. Кол�во мероприятия финансирования финансирования 
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

1.Расходы на оплату услуг МОО "Совет 
ветеранов МО Ульянка" I � IV квартал 40,0 240,0

ИТОГО: 40,0 240,0

Обоснование и расчеты финансирования

№ 
п\п Наименование мероприятия КОСГУ Срок исполнения Объем финансирования Примечания

тыс. руб.

1. Договор с МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка»: 2 дог.*100 000руб.= 
200000 руб. 226 I � IV квартал 200,0

2. Договор с МОО "Совет ветеранов 
МО Ульянка": 1дог.*40 000 руб. =
40 000 руб. 226 IV квартал 40,0

ИТОГО: 240,0
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