
14 «Чистые игры» в парке Александрино

Приглашаем Вас принять участие в меропри-
ятии «Чистые Игры», которое пройдет в рамках 
«Летнего Кубка Чистоты» 29 августа в парке Алек-
сандрино по адресу ул. Козлова, 32.
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Трудовое лето 2020

Непростым выдался для всей страны 2020 
год, Санкт-Петербург оказался в сложной 
эпидемиологической ситуации. 

В  номере :
4

9
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Открытие памятника Виктору Цою

В Кировском районе 15 августа увидел свет па-
мятник Виктору Цою в сквере у метро «Проспект 
Ветеранов». 

В интересах жителей Ульянки
После возвращения из Арктики я получил мас-

су ответов от исполнительной власти на мои за-
просы. Конечно, многое выглядит как «отписка», 
но всё же некоторые проблемы в Ульянке и на 
прилегающих территориях решены.

Внимание-дети!
По итогам 7 месяцев 2020 года на территории 

Санкт-Петербурга зафиксировано снижение 
показателя аварийности с участием несовер-
шеннолетних – в 195 дорожно-транспортных 
происшествиях 3 ребенка погибло и 204 несовер-
шеннолетних получили травмы различной степе-
ни тяжести.

Мошенничество с банковскими 
картами

Внимание жители Кировского района и Санкт-
Петербурга! Участились случаи мошенничества 
с банковскими картами. В настоящее время по-
явилось несколько новых видов мошенничества с 
банковскими картами.

стр.5
Открытие детской площадки

стр.2 стр.6-7

Нам всем нужно пересмотреть 
свои привычки

Какие изменения будут внесены в об-
разовательный процесс с 1 сентября 2020 
года? Интервью с директором средней 
общеобразовательной школы №283 Ки-
ровского района Юрием Кузьминым.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

22 августа в Ульянке прошел праздник 
для детей, посвящённый открытию новой 
детской площадки во дворе дома 60 корп. 2 
по пр. Маршала Жукова.



2

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

1 сентября – это праздник, который дорог каждому из нас. 
Дорогие ребята, для вас наступил новый учебный год. Для кого-то первый, для 

кого-то очередной. Желаю вам учиться с удовольствием и получать знания, которые 
пригодятся Вам в жизни. Никогда не переставайте мечтать и двигаться к своей цели.

Уважаемые родители! Желаю, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами, 
спортивными достижениями, новыми знаниями и отличными оценками!

Учителям же я пожелаю относиться к работе с душой и вдохновением, ведь толь-
ко вы способны зажечь в учениках тягу к знаниям, только вы можете развить в них 
умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в совре-
менном мире.

Искренне желаю всем доброго здоровья, хорошего настроения и отличной спор-
тивной формы!

Надеюсь, что памятные подарки первоклассникам, подготовленные от имени Му-
ниципального образования Ульянка, будут полезны и помогут им в процессе обуче-
ния.

Глава МО Ульянка 
Оксана ХЛЕБНИКОВА

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
22 августа в Ульянке прошел праздник для детей, 

посвящённый открытию новой детской площадки 
во дворе дома 60 корп. 2 по пр. Маршала Жукова.

Детей развлекали аниматоры, проводили весёлые 
конкурсы и устраивали зажигательные танцы, а так-
же угощали сладкой ватой всех желающих. В конце 
мероприятия прошло шоу с мыльными пузырями, 
которое не оставило равнодушным ни одного ре-
бенка. 

Соб.информация

как раньше выглядела 
площадка

как раньше выглядела 
площадка
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КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО ЛЕТО

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Казалось бы, что общего между му-

ниципальным образованием Ульянка 
в Санкт-Петербурге и островом Виль-
кицкого, омываемым водами холодного 
Карского моря в Арктике? Это – люди, 
история и забота об окружающей среде.

В 1961 году моя двадцатилетняя ба-
бушка Любовь Лапшина отправилась 
на остров вслед за любимым. Моего де-
душку, Геннадия Павловича, по распре-
делению послали на остров Вилькиц-
кого работать метеорологом. Тогда они 
только-только поженились – сложно 
представить более необычное свадеб-
ное путешествие. У бабушки не было 
профильного образования и сначала её 
оформили кочегаром. Но на острове она 
выучила азбуку Морзе и тонкости рабо-
ты радиотехника-гидрометеоролога, по-
этому её назначили по освоенной специ-
альности. 

Бабушка и дедушка проработали на 
краю света почти два года, а покидали 
остров практически как дезертиры. Ба-
бушка была беременна моей мамой – на 
седьмом месяце носить восьмикило-
граммовый карабин и комплект поляр-
ной одежды было непросто. Но началь-
ник метеостанции отказался отпускать 
вместе с ней дедушку, поэтому им при-
шлось выбираться самовольно, на сани-
тарном самолёте.

Ещё мальчишкой, в нашей квартире 
на улице Стойкости, затаив дыхание, я 
часами слушал бабушкины рассказы о 
загадочном туманном острове. О том, 
как жилось по соседству с белыми мед-
ведями, про звуки первых ядерных ис-
пытаний на Новой Земле и выживание 
в суровых условиях Арктики. 60 лет на-
зад на острове Вилькицкого работала 
полярная экспедиция и единственной 
женщиной на этом северном клочке 
суши была моя бабушка. Спустя годы, 

когда бабушки не стало, я решил боль-
ше узнать о месте, которое подарило ей 
главное приключение в жизни. Собирая 
факты в сети, я случайно наткнулся на 
объявление о наборе волонтёров для 
экоэкспедиции и понял, что это – судьба. 
Уже третий год подряд я провожу свой 
отпуск на краю света в команде идейных 
людей, очищающих остров от наследия 
советской эпохи.

Бабушка очень любила рисовать. Когда 
я приехал на Вилькицкого впервые, мне 
всё напоминало о ней и её творчестве. Я 
даже нашёл окно, которое бабушка ри-
совала, работая в кочегарке. Собрав все 
истории воедино, я издал дневник ба-
бушкиных воспоминаний: «Зимовка на 
острове Вилькицкого».  В детстве я меч-
тал отправиться в собственное путеше-
ствие, воображая картины, от которых 
у меня захватывало дух. Но впервые я 
оказался на необитаемом острове толь-
ко в 2018 году, спустя год после того, как 
простился с любимой бабушкой.

Перед отправкой на остров все во-
лонтёры сначала проходят тренировоч-
ные сборы – восхождение на Полярный 
Урал. Это не просто проверка физиче-
ской выносливости, а ещё и психологи-
ческий тренинг, обязательный для всех. 
Первый раз дался мне тяжело, я пару раз 
прощался с жизнью. Когда группа спу-
стилась, один из наших спасателей меня 
обнял и поблагодарил за выносливость. 
Дело в том, что я человек довольно круп-
ный, ростом 207 см – в случае чего та-
щить меня с гор было бы трудно. Сейчас 
хожу в походы как к себе домой. 

Режим дня на острове нас не баловал, 
в наследие от советского прошлого нам 
достались горы мусора, которые мы 
убирали на территории бывшей воин-
ской части и береговой линии. Спаса-
тели, дежурные и повар встают в семь 

утра, включают генератор, топят печку, 
готовят завтрак. К девяти все бойцы 
должны быть готовы к работе. С часу до 
трёх перерыв на обед и снова за дело. В 
семь вечера по графику ужин, а в восемь 
– общий сбор. Работа была тяжёлая, и 
мы всячески старались поддерживать 
боевой дух. Раз в неделю у волонтёров 
выходной. В этом году мы организовали 
турнир по пляжному волейболу. Играть 
иногда мешал ветер, мяч попросту сду-
вало. Но такой отдых всё равно подни-
мал всем настроение даже при темпера-
туре +5 градусов за окном. В хорошую 
погоду мы ходили купаться на Карское 
море, а согревались после северной воды 
чаем у костра.

Самая большая радость и самая гроз-
ная опасность на острове Вилькицкого 
– это белые медведи. Мишки часто при-
ходили к нам в гости, когда мы работали, 
они с любопытством принюхивались и 
шли в нашу сторону. Близко их подпу-
скать нельзя, хоть на вид они и милые, 
но являются самыми опасными хищни-
ками на земле. Отпугивали их громкими 
звуками, сигнальными ракетами и фа-
ерами, на крайний случай было ружьё, 
к счастью им воспользоваться не при-
шлось.

В этом году мы спасли птицу. Увидели 
кулика, который лежал в разливе топли-
ва, отмыли его, почистили, покормили и 
отпустили. Только он не очень хотел ухо-
дить от нас. Видимо, понравились СПА-
процедуры.
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В августе этого года нам удалось очи-
стить территорию в 43 гектара – подго-
товлено к вывозу 130 тонн металла, 800 
двухсотлитровых бочек из-под горюче 
смазочных материалов, демонтирова-
но 1,5 км водопровода (200 труб), 1,5 
км теплотрассы и 5 км рукавов топли-
вопровода. В ходе работ был проведён 
экологический мониторинг территории 
острова – собраны пробы почвы, воды 
и донных отложений для отслеживания 

процесса восстановления экосистемы 
острова. По морю на остров направят 
специализированную технику для вы-
воза мусора, который мы собрали, и в 
последующем на Большой земле весь 
металлолом будет переплавлен для по-
вторного использования.

Ещё немного, и маленький загадоч-
ный туманный кусочек суши из расска-
зов моей бабушки вернёт свой перво-
зданный облик. В Российском центре 
освоения Арктики собираются присво-

ить острову Вилькицкого статус запо-
ведника.

Благодаря этим экспедициям я стал 
иначе смотреть на жизнь. Организовал 
с единомышленниками в Ульянке эко-
логическую организацию, и мы приняли 
непосредственное участие в привлече-
нии к ответственности  аэропорт Пул-
ково – виновника сливов в реку Новая, 
в результате которых в реке погибли все 
утки и рыба. Сейчас в Ульянке я борюсь 
за чистоту окружающей среды, здравый 
смысл. И я не остановлюсь, пока наш 
дом не станет комфортным местом для 
жизни. 

С уважением, Никита 
КИРИЛЛОВ 

ДК ИМЕНИ ГОРЬКОГО ПРОДАЛИ 
КОМИТЕТУ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНОБЛАСТИ

Федерация профсоюзов про-
дала ДК имени Горького на пло-
щади Стачек комитету по куль-
туре Ленобласти.

Контракт оформлен на при-
обретение комплекса нежилых 
зданий площадью 15,7 тысячи 
квадратных метров и земель-
ного участка 7,5 квадратов. Его 
оплата будет проходить тремя 
траншами: 200 млн рублей — в 2020 году, 250 млн — в 2021 
году, 250 млн рублей — в 2022 году.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко высказал идею 
передать в собственность региона Гатчинский дворец с 
парком или Приоратский дворец, которые сейчас находят-
ся в ведении Санкт-Петербурга.

По словам губернатора Ленобласти, один из дворцов 
можно было бы обменять на ДК им. Горького (памятник 
конструктивизма).

На данный момент все арендаторы ДК съехали и кон-
цертный зал закрыт.

Для жителей Ульянки это означает, что в ближайшее вре-
мя в самом большой зале Кировского района не будут про-
ходить концерты и мероприятия, а также празднование 
Нового года для детей округа будет проходить на другой 
площадке.

 Соб.информация

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ВИКТОРУ ЦОЮ
В Кировском районе 15 августа увидел свет памятник 

Виктору Цою в сквере у метро «Проспект Ветеранов». Сер-
дечно благодарим за это Фонд «Памяти Виктора Цоя» и 
лично Светлану Власову, которая боролась с депутатами, 
которые выступали против памятника.

В дань уважения Виктору Цою муниципалы в этом году 
хотели установить мемориальную доску на доме по адресу: 
проспект Ветеранов, д. 99, где располагалось последнее ме-
сто жительств а легенды русского рока. Но этому помешала 
бюрократия и законы нашего города.

В годовщину 30-летия со дня трагической гибели Викто-
ра Цоя муниципальные депутаты МО Ульянка напомни-
ли жителям его дома об их соседе, о самом значимом рок-
музыканте современности, разместив на доме памятные 
плакаты, а также возложили цветы к памятнику музыканту.

Именно в Ульянке он написал песни для альбомов «Это 
не любовь» и «Ночь», принесших «Кино» всесоюзную славу.

Соб. информация 

Фотография: 
Алексей Флорштейн 
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ФСБ ЗАДЕРЖАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ ДЕПУТАТА 
ГОРОДСКОГО ЗАКСА РОМАНА КОВАЛЯ
ФСБ задержала в Петербурге депу-

тата городского ЗакСа Романа Коваля. 
Ему вменяется взятка в особо круп-

ном размере.
Он задержан оперативниками 4-го 

отдела СЭБ ФСБ, курирующего гос-
власть. Возбуждено уголовное дело 
по статье о получении взятки в особо 
крупном размере.

По данным «Фонтанки», взятка, 
которую вменяют депутату, пред-
ставляла собой преподнесенный ему 
автомобиль «АУДИ Q7» и несколь-
ко миллионов рублей. Как считают в 
ФСБ, они были получены за распре-
деление так называемой «депутатской 
поправки».

С 2016 года Роман Коваль — депутат 
петербургского ЗакСа, член фракции 

«Единая Россия», избран депутатом 
по избирательному округу №18 (МО 
Сосновая Поляна, МО Урицк, МО 
Ульянка, МО Константиновское). С 
1999-го по 2016 год он служил в ор-
ганах МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти. В 2014 году его избрали 
депутатом муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования «Сосновая Поляна» 5-го 
созыва. Коваль считается родствен-
ником депутата Госдумы и бывшего 
вице-губернатора Петербурга Игоря 
Дивинского.

Согласно декларации за 2019 год в 
собственности Коваля нет ни одного 
автомобиля. За прошлый год он зара-
ботал 2 млн 253 тысячи рублей, супру-
га — 54 тысячи рублей. В пользовании 

депутата находится квартира площа-
дью 53 кв. метра, еще две квартиры — 
49,5 и 81,2 кв. метра — в собственно-
сти. В пользовании у супруги и сына 
находится жилье площадью 65,2 кв. 
метра.

В 2020 году на получение средств в 
рамках депутатской поправки могли 
претендовать только члены фракции 
«Единой России», так как только их 
поправка была принята во втором 
чтении. Эти средства депутаты могут 
распределить на любые статьи расхо-
дов. При этом, какие конкретно на-
родные избранники и на что направ-
ляют средства, не раскрывается.

По материалам 
издания Фонтанка.Ру
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1 сентября откроются 687 школ, 
учеба начнется в очном режиме, к за-
нятиям приступят более 530 тысяч 
школьников. Однако образователь-
ные учреждения в школах сформи-
руют смещенный график уроков, не 
будет массовых мероприятий и будет 
организована дополнительная убор-
ка.

О том, какие изменения будут вне-
сены в образовательный процесс с 1 
сентября 2020 года, поговорим с ди-
ректором средней общеобразователь-
ной школы №283 Кировского района 
Санкт-Петербурга Юрием Владими-
ровичем Кузьминым.

Юрий Владимирович, сколько лет 
вы работаете в педагогической сфере? 
Как давно работаете в школе №283?

В педагогической сфере я работаю 
уже больше двадцати лет. Пришел ра-
ботать в школу ещё будучи студентом 
четвертого курса факультета физики 
РГПУ им. А.И. Герцена в школу №392 
(пр.Ветеранов, д.87, корп.2). После 
окончания ВУЗа так и остался рабо-
тать в школе. Учителем физики в школе 
№392 я проработал десять лет, также 
учителем физики работал в школе №250 
(ул. Козлова д.37, корп.1), по совмести-
тельству в школе №223 (ул. Стойкости 
д.17, корп.2). Ну а в 2010 году меня на-
значили руководителем школы №283. 
Вся педагогическая деятельность связа-
на с Ульянкой.

Вы когда-либо представляли, что 
будете директором? Как Вы к этому 
пришли?

Карьеру я, конечно, строил и пони-
мал, что хочу идти по педагогическому 
направлению. Правда не ожидал, что 
меня так быстро назначат руководи-
телем. Директором я стал в 33 года. За 
плечами уже был багаж педагогической 
деятельности, поэтому администрация 
района сочла возможным назначение 
меня директором.

Легко ли было перейти обычной 
общеобразовательной школе на дис-
танционное обучение? Как с этим 
справились учителя, дети и родители?

Не могу сказать, что было очень 
сложно. С точки зрения менталитета 
мы привыкли к очной системе образо-
вания. По сути, много десятков лет мы 
работаем по одной и той же схеме. Ко-
нечно, элементы дистанционного об-
разования были и в нашей школе, его 
получают дети, которые обучаются на 
дому. Но так, чтобы массово все в один 
день перестали посещать школу, вот  
это было небольшим шоком, как для 
родителей и детей , так и для педагогов. 

Предстояло очень быстро обучить пе-
дагогов, понять, кому какой техники не 
хватает для качественного образования 
на дому.

Учителя тоже без труда освоились?
В каждом классе у нас есть компью-

тер, все учителя готовят презентации 
и комментарии к своим урокам. Кроме 
того, уже более семи лет существует  
электронный журнал и дневник. По-
этому для учителей сама система пере-
хода не была такой уж неожиданной и 
трудной.

Считаете ли Вы, что современные 
дети готовы к переходу на дистанци-
онное образование? И сильно ли ска-
жется на успеваемости детей то, что 
целую четверть они получали образо-
вание через экран монитора?

Я не считаю, что на данный момент 
будущее за дистанционным образо-
ванием. Как такового дистанционно-
го образования у нас нет. У нас есть 
очная форма, очно-заочная, заочная, 
а дистанционная система, это просто-
напросто дополнение ко всему этому. 
Если подходить с точки зрения закона, 
то существует очная форма с элемен-
тами дистанционных технологий, то 
есть, часть урока учитель объясняет, а 
тесты или презентация по уроку уже 
выводятся на экран монитора. В этом 
ключе я вижу дистанционные техноло-
гии, а не то, чтобы ребенок с утра сел 
за компьютер и начал самостоятельно 
учиться дома.

Тем семьям с детьми, у которых 
не было интернета или компьютера 
предоставлялись планшеты и сим-
карты с безлимитным интернетом. Это 
была помощь  правительства Санкт-
Петербурга и бизнес сообщества.

На успеваемости переход на дистан-
ционное образование особо не отраз-
ился.

НАМ ВСЕМ НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ПРИВЫЧКИ
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
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Как будет выглядеть линейка 2020?
Линейка будет только для первых и 

одиннадцатых классов. У первоклашек 
и выпускников будет линейка на при-
школьном стадионе, но, конечно, если 
позволит погода. Погода в Петербурге из-
менчивая, поэтому, если что, то линейки 
будут проходить в каждом классе отдель-
но, а мы, педагоги запишем для ребят по-
здравительное видеообращение.

Какие меры в вашей школе будут 
предприняты для того, чтобы учени-
ки и учителя не заразились COVID?

Все требования прописаны в СанПи-
Нах от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверж-
дении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организа-
ции работы образовательных органи-
заций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)». 
В обязательном порядке будет тепломе-
трия, то есть при входе в образователь-
ное учреждение у каждого ребенка и 
учителя будет проверена температура.

Как я сказал ранее, новый учебный 
год начнется очно, но с изменениями в 
расписании для многих классов. В на-
шей школе 33 класса, 900 детей. Потоки 
учеников будут разведены, организо-
вано разное время начала уроков и че-
тыре разных входа в здание. Все классы 
поделены на три потока, уроки будут 
начинаться в 08:30, 08:50, 09:10. Прихо-

дить на урок надо заранее, минут за 20-
30 до начала. Соответственно у каждого 
класса будет свое расписание звонков, 
свое расписание перемен, так, чтобы 
дети не пересекались друг с другом. Все 
классы будут сидеть в строго опреде-
ленных кабинетах, за исключением спе-
циализированных кабинетов, где тре-
буется особое оборудование - физики, 
химии, изо, технологии, информатики, 
физической культуры. После каждого 
класса в этих кабинетах будет прово-
диться тщательная уборка.

Если вдруг у ребенка или учителя во 
время уроков поднимется температу-
ра, какими будут ваши действия?

В этом случае взрослые или ребенок 
будут изолированы. У нас уже подго-
товлены обсерваторы для детей и для 
взрослых. В обязательном порядке бу-
дут оповещены родители ребенка, и 
они уже будут решать, вызывать ско-
рую или решать вопрос с повышением 
температуры в домашних условиях. Но 
ни в коем случае до выяснения причин 
ребенок не будет допущен к урокам в 
школе.

Мы должны научиться культуре 
общественного здравоохранения. Ка-
тегорически недопустимо отправлять 
больного или заболевающего ребенка 
в школу. Поэтому сознательность роди-
телей на сегодняшний день становится 
главенствующим фактором благопо-
лучия образовательного учреждения, 
будь то детский сад или школа.

Минпросвящения России заявило, 
что учителей обяжут носить маски в 
новом учебном году. Вам что-то из-
вестно по этому поводу?

Обязательств таких нет. Работодатель 
обязан обеспечить сотрудников перчат-
ками и масками. Я всё это обеспечил, но 
нет нормы, которая обязывает учителя 
носить маску и перчатки. Понятно, что 
вести урок в маске и перчатках нелогич-

НАМ ВСЕМ НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ПРИВЫЧКИ
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

но и неудобно. Но при личном контак-
те, при личном общении, на переменах 
вполне логично, что педагог наденет на 
себя маску. У каждого учителя будет 
комплект на учебный день - это три ма-
ски и три пары перчаток.

Ходят слухи, что школы снова уй-
дут на дистанционное образование 
буквально с 20-ых чисел сентября и 
продлится это до середины января. 
Вам что-то известно по этому поводу?

1 сентября мы начинаем обучение в 
очном режиме. Новые правила Сан-
ПиН действуют до 31 декабря этого 
года. Как будет развиваться ситуация с 
эпидемией - я уж точно не знаю. Будем 
исходить из тех реалий, которые есть на 
данный момент.

Моя задача как руководителя школы - 
создать все условия для того, чтобы не до-
пустить заражение детей и сотрудников.

Нам всем нужно пересмотреть свои 
привычки. Если раньше мы все друж-
но приходили в школу к девяти утра, 
то теперь одни классы приходят в одно 
время, другие классы в другое время. 
Перемены теперь будут не столь много-
людные - по классу в каждой рекреа-
ции. У каждого туалета теперь стоят до-
заторы. Вспоминаем, что после туалета 
надо обязательно помыть руки и проде-
зинфицировать. При входе теперь про-
веряют не только сменную обувь, но и 
температуру.

С какими словами Вам хотелось бы 
обратиться к родителям ваших учени-
ков?

Уважаемые родители, школа будет ра-
ботать очно и мы всем педагогическим 
составом прилагаем все усилия для 
того, чтобы все дети получали свое об-
разование в той форме, к которой мы с 
вами привыкли. Все будет хорошо!

Беседовала  Светлана МАТВЕЕВА
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ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ
ТРУДОВОЕ ЛЕТО 2020

Непростым выдался для всей стра-
ны 2020 год, Санкт-Петербург ока-
зался в сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Постепенно вирус начал сдавать 
свои позиции, и у Муниципального 
Совета МО Ульянка появилась воз-
можность реализовать запланирован-
ную программу временной занятости 
подростков в летний период времени.

Соблюдая все рекомендации Роспо-
требнадзора, двадцать юных жителей 
Ульянки в возрасте от 14 до 18 лет при-

ступили к работе с 27 июля 2020 года.
Для большинства из них – это пер-

вое официальное трудоустройство. 
Преодолев все сложности дистанци-
онной подачи заявлений, подростки 
приступили к делу. Ребята выполняли 
несложные работы по благоустрой-
ству родного микрорайона: прополка 
кустарников, уборка сухих веток, под-
держание в чистоте и порядке детских 
площадок.

За свою работу каждый из них полу-
чил первую зарплату, а также матери-
альную помощь от центра занятости.

Лучшие из подростков были отме-
чены благодарностями и небольшими 
сувенирами.

Особую благодарность за органи-
зацию работу трудового хочется вы-
разить Главе Муниципального обра-
зования Ульянка Хлебниковой О.Н. и 
управляющей компании «Сити Сер-
вис».

Руководитель трудового отряда                     
САВРАСОВА Ю.М.
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
 Быстро пролетело лето, за это время в МО Ульянка 

прошли работы по благоустройству территории, построе-
ны две детские площадки по адресам ул. Стойкости, д. 29 и 
пр. Маршала Жукова, д. 60, корп.2. Продолжается введение 
раздельного сбора отходов, были установлены контейнеры 
для сбора стекла. С 27 июля начал свою работу молодеж-
ный трудовой лагерь. Организован праздник двора, при-
уроченный к открытию детской площадки на пр. Марша-
ла Жукова, д. 60, корп.2. 1 сентября детей и их родителей 
ожидает праздничный концерт (6+) на территории округа, 
подробнее на 2 стр.

Хочу поздравить детей и их родителей, а так же учителей, 
с наступающим Днем Знаний, пожелать успехов в учебе и 
терпения.



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Дорогие друзья!
После возвращения из Арктики я 

получил массу ответов от исполни-
тельной власти на мои запросы. Конеч-
но, многое выглядит как «отписка», но 
всё же некоторые проблемы в Ульянке 
и на прилегающих территориях реше-
ны.

Комитет по благоустройству, который 
отвечает за детскую площадку у дома 18 
на улице Генерала Симоняка сообщает, 
что все, что на ней находится, не пере-
дано им должным образом. Из-за этого 
Комитет считает, что содержание пло-
щадки и её ремонт является не целевым 
расходованием средств, а для рекон-
струкции площадки денег нет. Обещают 
только в 2021 году, при наличии финан-
сирования, отремонтировать дорожки и 
набивное покрытие.

Комитет по контролю за имуществом 
после проверки территории гаража око-
ло дома 72, корп. 4, на пр. Маршала Жу-
кова выявил незаконно размещенные 
ворота. Владелец гаража будет привле-
чен к административной ответственно-
сти, а также будет произведен демонтаж 
ворот незаконно используемого земель-
ного участка.

Многие жители Ульянки сетуют, что 
часто продажа молока с автолавок про-
изводится у мест сбора отходов. Другие 
же встают на защиту продажи такого 

молока, считая, что оно намного ка-
чественнее магазинного. Безусловно, 
продавать молоко около помойки - это 
неправильно, вы можете сообщить об 
этом в полицию или просто попросить 
продавца встать в другое, более подхо-
дящее место. Но для начала вы можете 
самостоятельно проверить, официально 
ли происходит эта продажа и в разре-
шенном ли месте.

Нужно просто воспользоватся кар-
той, выбрать слой «Схемы размещения 
НТО» поставив галочку: http://rgis.spb.
ru/mapui/. И вам откроются все раз-
решенные места торговли на улицах 
Санкт-Петербурга, а также информа-
ция, с кем заключен договор на продажу.

Также можно воспользоваться табли-
цей размещения нестационарных тор-
говых объектов: http://cipit.gov.spb.ru/
potrebitelskij-rynok/shema-ra.

Комитетом по вопросам законно-
сти был составлен административный 
протокол за несоблюдение нормативов 
автомойкой на проспекте Маршала Жу-
кова, дом 78. С её стороны происходили 
постоянные сливы воды в сторону зелё-
ной зоны.

Комитет по благоустройству сообщил, 
что вопрос проведения работ по ликви-
дации борщевика в Полежаевском парке 
поставлен на особый контроль, и они 
пообещали усилить работы по косьбе 
этого сорняка.

Росприроднадзор при проверке не на-
шел следов сброса сточных вод в реку 
Новая со стороны совхоза Предпорто-
вый. На момент проверки вода была 
естественного цвета. Совхозу было 
выдано предостережение о недопусти-
мости нарушений, а также в 2021 году 
Росприроднадзор проведет очередную 
проверку этого предприятия.

Многострадальный Дудергофский 
канал, вода в котором недавно превра-
тилась в бурлящий котел из-за техноло-

гического нарушения на трубопроводе и 
достигла семидесяти градусов Цельсия, 
в ближайшее время не будет очищен от 
лишних наростов песка и земли по его 
берегам.

Как сообщает Комитет по природо-
пользованию, в 2018 году был разрабо-
тан проект капитального ремонта кана-
ла, где предусмотрена расчистка русла 
канала от донных отложений с создани-
ем необходимых глубин. Проект по ре-
монту канала хотят сделать за три года 
и потратить на это более 500 миллионов 
рублей! На мой взгляд, канал выглядит 
прилично, имеет достаточно хорошую 
набережную, и не требует выделения та-
кой безумной суммы, его просто нужно 
почистить. 

Но Комитет считает по-другому. В 
2020 году на этот проект у них денег не 
нашлось, но по сообщению Комитета на 
2021 год они и дальше будут пытаться 
добиваться финансирования.

Комитет по природопользованию 
произвел санитарную уборку и чистку 
реки Ивановка, а также пообещал посо-
действовать в процессе избавления бе-
регов реки от крыс, которые вытесняют 
перелетных птиц.

Если вы любите место, где живете, и 
вам не безразлична экология, то при-
ходите на «Чистые Игры» в парке Алек-
сандрино (6+). Это командная игра, в 
которой участники соревнуются в коли-
честве собранного мусора, увлекательно 
и с пользой проводят время. Каждый 
участник получит памятный сувенир, а 
также при победе в общегородском за-
чёте – ценный приз. 

Подробнее о мероприятии на стр.14.
 

Депутат Муниципального
 Совета МО Ульянка 

Никита КИРИЛЛОВ
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ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
БЕЗОПАСНОСТЬ

По итогам 7 месяцев 2020 года на 
территории Санкт-Петербурга зафик-
сировано снижение показателя ава-
рийности с участием несовершенно-
летних – в 195 дорожно-транспортных 
происшествиях 3 ребенка погибло и 
204 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести.

Основными видами ДТП с участием 
несовершеннолетних являются:

- наезд на пешехода – 98 ДТП
- столкновение - 66 (дети пассажиры) 

ДТП
- наезд на велосипедиста – 14 ДТП
- падение пассажира – 6 ДТП
Особое беспокойство вызывает во-

прос обеспечения безопасности детей 
при переходе проезжей части. Кате-
гория детей-пешеходов преобладает 
среди несовершеннолетних участни-
ков дорожных аварий на территории 
Санкт-Петербурга.

За 7 месяцев 2020 года на территории 
Кировского района зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, в которых получили 
ранения 7 несовершеннолетних участ-
ника дорожного движения. По вине 
детей – 2 ДТП – дети пешеходы вне 
зоны пешеходного перехода. Хотелось 
бы уделить особое внимание дорожно-
транспортным происшествиям с уча-
стием детей за последние три месяца.

18.06.2020 в 15 часов 40 минут, у 
дома 18, к. 1 по ул. Стойкости водитель, 
управляя автомобилем «Шкода», со-
вершил наезд на 10 летнего пешехода, 

который пересекал проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода. Ребенок в 
состоянии средней степени тяжести го-
спитализирован в ДГБ.

29.06.2020 в 11 часов 55 минут у д. 
129 по пр. Ленинскому в результате 
столкновения пассажирского автобуса 
и транспортного средства «Киа», про-
изошло падение пассажира 2002 г.р. 
Ребенок в состоянии средней тяжести 
госпитализирован в ДГБ.

07.07.2020 около 21 часов 09 минут у 
дома 23 по Дачному пр. на внутридво-
ровой территории, водитель, управляя 
автомобилем Хонда, совершил наезд на 
пешехода 2007г.р. Ребенок в состоянии 
средней тяжести доставлен в ДГБ.

18.08.2020 в 20 часов 50 минут у дома 
29 по ул. Подводника Кузьмина во вре-
мя движения пассажирского автобуса 
произошло падение 8-ми месячного 
ребенка пассажира. Из-за игнориро-
вания правил поведения пассажиров в 
общественном транспорте, произошло 
падение матери на коляску. Ребенок в 
состоянии средней тяжести госпитали-
зирован в ДГБ.

В целях привлечения внимания об-

щественности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности несовершен-
нолетних в период школьных весенних 
каникул с 24 августа 2020 года по 14 
сентября 2020 года на территории Ки-
ровского р-на Санкт-Петербурга, про-
водится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Внимание – Дети!».

Отдел ГИБДД УМВД России по Ки-
ровскому району Санкт-Петербурга 
настоятельно рекомендует всем води-
телям быть внимательными, особенно 
при неблагоприятных погодных усло-
виях, снижать скорость при приближе-
нии к пешеходному переходу и детским 
учреждениям. Перевозить детей до 12 
лет на переднем пассажирском сиде-
нии только с использованием детских 
удерживающих устройств, с 7 до 12 
лет на заднем пассажирском сидении, 
пристегнутыми ремнями безопасности 
при условии обеспечения их безопас-
ности, перевозить детей до 7 лет только 
в детских удерживающих устройствах. 
При перевозке детей всегда помнить о 
безопасности - соблюдать скоростной 
режим и отказаться от опасного ма-
неврирования и перестроений. В целях 
обеспечения безопасности пешеходам 
в темное время суток обязательно ис-
пользовать световозвращатели.

Отдел ГИБДД УМВД России по 
Кировскому району 
г. Санкт-Петербурга

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!
ЖИВОЙ УГОЛОК

Жители Ульянки часто замечают в 
Полежаевском парке и в парке Алек-
сандрино птенцов, сидящих на земле. 
Сердобольные граждане во время про-
гулки по лесу или в черте города находят 
маленькие «комочки» и забирают их до-
мой, думая, что им нужна помощь. И это  
- главная ошибка!

На фотографии дербник - мелкий со-
кол, они часто встречаются в нашем 
районе. Он слеток, т.е малыш, который 
учится летать. Таких птиц трогать не 
нужно, они учатся летать и их охраняют 

родители. 
Как определить слетка?
Узнать маленьких «пилотов» неслож-

но: короткий хвостик, перья в трубоч-
ках, у многих молодых птиц клюв укра-
шен желтыми валиками. Если вы или 
ваш ребенок забрали домой слетка, то 
вот вам совет от опытных орнитологов: 
верните птицу на то место, откуда за-
брали.

Соб.информация
Фотография: Олеся Наместникова



Петербургское  лето в этом году 
было дождливым и прохладным. И 
этот влажный климат очень полюби-
ли нежданные гости из Европы – во 
всем регионе нашествие ядовитых 
испанских слизней. Вредители попа-
ли к нам случайно, но быстро адап-
тировались. А теперь добрались и до 
Красносельского района, где начали 
уничтожать растения на придомовых 
участках, в парках и скверах.

 Все чаще жители Юго-Запада стали 
делиться снимками гигантских слиз-
ней. Фотографии моллюсков сделаны 
в Солнечном городе, на Ленинском 
проспекте, на улицах Маршала Заха-
рова, Маршала Казакова и проспекте 
Стачек.

Размер этого злодея - 7-15 см., цвета 
могут быть от оранжевого и коричне-
вого до почти чёрного.

В Европе, этот паразит известен уже 
много десятилетий. Но у нас он по-
явился около 10 лет назад. Его завез-
ли случайно, вместе с декоративными 
растениями. При теплой погоде и вы-
сокой влажности эти вредители на-
чинают стремительно размножаться. 
Женская особь испанского слизняка 
способна отложить до 400 яиц за се-
зон, а если на участке их несколько, с 
урожаем можно попрощаться.

В чем вред испанского слизня?
Он уже адаптировался, научился зи-

мовать, устойчив ко многим ядам, ест 
всё подряд, включая местные виды 
слизней, улиток и дождевых червей, 
наравне с растительностью. Огромная 
булимия (прожорливость) делает слиз-
няка одним из самых опасных вредите-
лей садовых растений. Они всеядны, 
поедают: семена, луковицы и клубни, 
ягоды (малина, клубника, земляника), 
побеги и листья, овощи (белокочан-
ная капуста, пекинская капуста, салат, 
свекла, листья моркови), цветы (бар-
хатцы, астры китайские, циннии, геор-
гины, лилии, настурции, рудбекии), 
фрукты, фекалии и падаль. В голодное 
время слизни способные поедать друг 
друга, ради выживания. Так что голод-
ная смерть этим слизнякам не грозит.

Испанские слизни могут вызвать у 

собак заболевание, которое приводит 
к летальному исходу. Ваша собака мо-
жет заболеть, например, взяв в пасть 
корягу, по которой ночью прополз 
слизень. Домашняя птица может за-
разиться гельминтами при склёвыва-
нии слизней.

Беда состоит и в том, что паразит на-
рушает экосистему, вытесняя другие 
виды слизней с их естественного ме-
стообитания, лишая питания многие 
виды животных и птиц.

Как побороть слизня
Самая большая опасность заклю-

чается в том, что у испанского слизня 
нет естественных врагов. Птицы, ежи 
и жабы   отказываются от такого де-
ликатеса из-за слишком токсичной и 
горькой  слизи. Надежду дарят утки 
породы индийский бегун: они поеда-
ют всех слизней, включая испанских. 
В Германии некоторые мелкие фермер-
ские хозяйства выращивают и сдают 
индийских уток напрокат для очистки 
садов и огородов от слизней. К сожале-
нию, у нас таких «прокатов» пока нет.

Обычные химикаты тоже не дей-
ствуют на слизня. В Европе изобрели 
специальные приманки на основе фос-
фата железа – слизни съедают грану-
лы и погибают. В России этих средств 
в продаже тоже пока нет, но есть на-
родные средства. Настоящие ловушки 
для слизней – емкости с пивом. Они 
его просто обожают. Ползут на запах, 
напиваются, пьянеют, а потом тонут. 
Смертельным лакомством для слизней 
является и кукурузная мука. Насыпьте 
немного муки, положите стеклянную 
банку на бок и ждите слизней на ужин. 

Жители нашего района тоже нашли  
несколько способов борьбы с этой на-
пастью.

«В золе они через некоторое время 
дохнут, например, в ведерко с золой их 
кидать и сверху тоже засыпать золой. 
Также посыпать золой вокруг расте-
ний, слизни золы боятся и туда не ле-
зут. Еще они не любят все, что с « желе-
зом», удобрения. Сидят под ведрами с 
водой, под декоративными пнями, все 
нужно проверять, переворачивать и 
передвигать», - делится своим советом 
жительница Юго-Запада Ирина Дроуг-
ге.

До сих пор самым действенным и 
экологичным способом борьбы с эти-
ми гигантскими наземными моллю-
сками является собирательство. Но 
важно собирать слизней в перчатках, 
так как они могут быть переносчиками 
опасных болезней, например, бычьего 
цепня. А если взяли голыми руками - 
тщательно помыть руки с мылом. По-
сле собирательства слизня перерубают 
на части лопатой, а если совесть не по-
зволяет вам так поступить с живым 
организмом, то замораживают в моро-
зилке, засыпают солью или золой.

Фотографии слизней предоставлены 
Анастасией КАЛИНИНОЙ, 

Еленой АНФИМОВОЙ, 
Натальей СТЕРИНОЙ
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ИСПАНСКИЕ СЛИЗНИ ДОБРАЛИСЬ ДО НАШИХ 
СОСЕДЕЙ ИЗ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
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ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
МОШЕННИКИ

В соответствии со ст. 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
мошенничество – это хищение чужо-
го имущества или приобретение пра-
ва на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием.

В настоящее время есть несколько 
новых видов мошенничества с бан-
ковскими картами.

1 способ: СМС от имени банка
Вам присылают важные сообщения, 

якобы из банка. Например, о блоки-
ровке карты с указанием номера теле-
фона, куда нужно перезвонить, чтобы 
карту разблокировать. Если вы по-
звоните по указанному номеру, скорее 
всего, вас попросят подойти к банко-
мату и совершить какие-либо действия 
с картой. Делать этого не стоит, нужно 
только обращаться в отделение.

В таких СМС обычно указан другой 
отправитель, может быть немного из-
менен номер или название банка. Если 
сомневаетесь, от кого сообщение, про-
верьте историю переписки: СМС от 
мошенников попадут в новый чат, где 
нет истории сообщений из банка.

Если все-таки Вас вынуждают об-
ратиться в банк, стоит перезванивать 
только по номеру, указанному в при-
вычном СМС от банка, на обороте 
банковской карты или сайте. А также 
не нужно переходить по ссылке, кото-
рую вам прислали в сообщении.

2 способ: Мошенничество на сайтах 
в сети Интернет

Существует даже такой вид мошен-
ничества на сайтах типа Авито. Зло-
умышленник под видом покупателя 
звонит продавцу товара и говорит, что 
готов забрать товар завтра, а деньги 
хочет перевести сегодня на карту. Про-
давец диктует ему номер карты для 
перевода, а потом «на всякий случай» 
спрашивают еще и срок действия. Имя 
клиента выяснить тоже несложно в 
процессе разговора. В результате у мо-
шенника весь набор Ваших данных.

В таком случае, нужно заблокиро-
вать карту, обратившись в банк или с 
мобильного телефона. А дальше пере-
выпустить карту, обратившись с па-
спортом в соответствующее отделение 
банка.

3 способ: Письма или СМС с пере-
ходом по ссылке

В таких СМС или письмах на почту 
злоумышленники хотят заставить по-
лучателя перейти по ссылке. Это мо-
жет быть приглашение на работу, уве-
домление о наличии долга или аресте 
имущества. Или СМС о поступлении 
денег.

В таком случае, даже если СМС или 
письмо вызывает доверие, стоит все 
перепроверить: поискать номер от-
правителя в интернете, проверить пра-
вильность написания доменного име-

ни сайта. Не стоит никуда переходить 
и ничего скачивать.

За совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 159.3УК РФ (мошен-
ничество с использованием электрон-
ных средств платежа) предусмотрены 
следующие виды наказания:

наказывается штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

Администрация Кировского района 
Санкт-Петербурга 
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья 

и хорошего настроения,
всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта, 
любви и человеческого счастья!

80 лет
Райндалайнен 

Валентину Алексеевну
Муниципальный Совет МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного 

Ленинграда», 
ООО «Дети войны»

 В отделения почтовой связи на тер-
ритории МО Ульянка требуются опе-
раторы и почтальоны. 18+

По вопросам трудоустройства об-
ращаться по номеру телефона: 8 (904) 
642-75-93 Наталья

70 лет
Лосеву 

Галину Александровну

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

КИНОТЕАТР В ТРК «УЛЬЯНКА» БУДЕТ ЗАКРЫТ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Представители «Мираж Синема» со-
общили, что не смогли договориться с 
торгово-развлекательным комплексом о 
размере арендной платы.

Кристина Кандакова, руководитель 
департамента управления кинокомплек-
сами «Мираж Синема»:

«Это вынужденная мера, на которую 
нам пришлось пойти. Сейчас по докри-
зисным условиям невозможно работать 
даже в ноль. Мы очень любим эту пло-
щадку и наших постоянных гостей. Здесь 
было прекрасное оборудование, кино-
комплекс адаптирован для посещения 

кино людьми с ограниченн ыми возмож-
ностями; недавно обновили интерьер. 
Но на прежних условиях продолжать 

работу просто не можем. Подавляющее 
большинство наших арендодателей — 
торговых комплексов по всей России 
пошли нам навстречу по условиям арен-
ды, и мы уже открылись для посетителей 
в Москве, Петрозаводске, Смоленске, 
Великом Новгороде, Пскове. Готовимся 
к открытию в Мурманске, в Башкирии и 
Архангельске. Очень ждём точной даты 
открытия кинотеатров в Петербурге».

Соб.информация

6+
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Дорогие друзья!

Приглашаем Вас принять участие 
в мероприятии «Чистые Игры», ко-
торое пройдет в рамках «Летнего 
Кубка Чистоты» 29 августа в парке 
Александрино по адресу ул. Козло-
ва, 32.

Летний Кубок Чистоты — это ко-
мандные соревнования по очистке 
природных территорий от мусора и 
разделению отходов, которые прой-
дут в один день в 20 загрязненных ме-
стах Санкт-Петербурга.

Выберите категорию участия: в 
одиночку, семьёй до 4 человек, где 
пятым может быть ребенок до 7 лет 
или друзьями до 4 человек) и успейте 
зарегистрироваться. Количество мест 

- ограничено!
Регистрация по ссылке: https://

cleangames.org/game/aleksandrino
11:30 - 12:00 – сбор участников и ре-

гистрация;
12:00 - 13:00 – Чистые Игры (Игра 

длится 1 час. Участники собирают и 
разделяют мусор, получая за это бал-
лы. Статистика игры ведётся в реаль-
ном времени на сайте и в мобильном 
приложении);

13:00 - 14:00 – Подсчёт баллов (На 
площадке проведения будет вода, 
а также по завершению игры, всех 
участников ждёт небольшое угоще-
ние).

В каждой категории будут призо-
вые места, а победители в общегород-
ском зачете получат призы. Вечером 

30 августа пройдёт онлайн-награжде-
ние.

Группа мероприятия: https://
vk.com/chi_aleksandrino

Обязательно подписывайтесь 
на уведомления об игре по ссыл-
ке: https://vk.com/app5748831_-
181515003

Положение Турнира: https://clck.ru/
QSadt

Время: 29 августа с 11:30 до 14:00
Место проведения: парк Алексан-

дрино, ул. Козлова, 32 (у заброшенно-
го здания).

Уточнить более подробную ин-
формацию вы можете у организато-
ров площадки: Павла Кондрашова и 
Никиты Кириллова 8 (952) 232-23-
76

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО  6+
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕ

В августе под патронажем ВОЗ, 
ежегодно проходит Всемирная неде-
ля по поддержке грудного вскармли-
вания 

Грудное молоко - идеальное пита-
ние для новорожденных и младенцев. 
Оно дает малышам все питательные 
вещества, необходимые для здоро-
вого развития, безопасно и содержит 
необходимые антитела, которые по-
могают защитить младенцев от рас-
пространенных детских болезней 

Грудное вскармливание. Влияние на 
организм ребенка.

Готовимся к грудному вскармлива-
нию (далее ГВ)

Всем известно, что грудное молоко – 
самое лучшее питание для младенцев. 
Кроме того, ГВ имеет и другие плюсы: 
тесный контакт матери и ребенка дает 
малышу чувство защищенности и успо-
каивает. Полезно кормить и для молодой 
матери – организм быстрее восстанав-
ливается после родов, снижается риск 
возникновения некоторых заболеваний.

ГВ, это бесценный дар природы, по-
зволяющие ребенку развиваться пра-
вильно.

Содержание полезных веществ в груд-
ном молоке настолько велико и так тща-
тельно сбалансировано, что его можно 
назвать настоящим чудом, даже в наш 
современный век.

Воздержание от него неизбежно ведет 
к увеличению риска заболеваемости и 
ухудшению общего состояния здоровья 
населения. Обычно, чтобы ребенок как 
можно скорее избавился от хроническо-
го заболевания, родители прикладывают 
все усилия: посещают врачей, корректи-
руют рацион, выполняют назначенные 
процедуры и вводят витамины. 

Проблемы с недостатком молока ре-
шаемы. Многие жалуются на то, что у 
них мало грудного молока. Действитель-
но, женщины нередко сталкиваются с 
такой проблемой, как гипогалактия, то 
есть снижение выработки грудного мо-
лока. Чаще всего, это связано с образом 
жизни, стрессом и неполноценным пи-
танием. 

Однако процесс лактации можно 
улучшить. Несколько простых правил:

Соблюдайте режим дня и старайтесь 
выкраивать время для отдыха.

Следите за собственным рационом: 

он должен быть разнообразным и вклю-
чить все основные группы продуктов.

Используйте средства для стимуля-
ции лактации. Педиатры рекомендуют 
проверенные временем препараты, в со-
став которых входит маточное молочко. 
В любом случае, прежде, чем начинать 
стимуляцию при помощи каких-либо 
препаратов, узнайте об имеющихся про-
тивопоказаниях, проконсультируйтесь с 
врачом.

Кормите ребенка по его требованию. 
Старайтесь наладить с ним контакт. 

Выполняйте упражнения, входящие 
в комплекс лечебной физкультуры, для 
мышц верхнего плечевого пояса. Они 
обеспечивают приток крови к молоч-
ным железам, способствуя успешной 
лактации.

ГВ и здоровье дыхательной системы. 
Вероятность респираторных заболева-
ний в первый год жизни сокращается 
на 72 %, если малыш находится на ГВ не 
меньше 100 дней.

Здоровье пищеварительной системы. 
Снижается возможность желудочно-ки-
шечных инфекций на 64 %, защитный 
эффект сохраняется в течение 60 дней 
после отлучения от груди. Уменьшается 
вероятность некротизирующего воспа-
ления кишечника на 77 % у недоношен-
ных детей. 

Профилактика синдрома внезапной 
детской смерти (СВДС). Уменьшается 
вероятность СВДС на 36 %. Установлено, 
что если 90 % младенцев в мире будут 
находиться на исключительно ГВ первые 
полгода жизни, это снизит общий уро-
вень детской смертности во всех странах 
на 13 %. 

Аллергические реакции. ГВ на про-
тяжении 3-4 месяцев снижает заболе-
ваемость клинической астмой, атопи-
ческим дерматитом и экземой на 27 % 
среди населения с низким уровнем ри-
ска и до 42 % у младенцев с генетической 
расположенностью. 

Глютеновая болезнь. Существует 
прямая связь между материнским мо-
локом и воздействием глютена на ор-
ганизм. Шанс проявления глютеновой 
болезни (целиакия) снижается на 52 %, 
если женщина кормила грудью и одно-
временно вводила в прикорм продукты 
содержащие глютен.

Лишний вес. Индекс ожирения среди 
подростков ниже на 15-30 % если в дет-

стве они находились на ГВ, по сравне-
нию с теми, кто вырос на искусственной 
смеси. Каждые 30 дней кормления сни-
жают вероятность ожирения на 4 %.

ГВ и здоровье.
Диабет. Новорожденные, которых 

кормят не меньше 3-х месяцев, имеют на 
30 % больше шансов избежать диабета 
первого типа, благодаря отсутствию бел-
ка коровьего молока в первом питании.

Детская лейкемия и лимфома. Корм-
ление в течение полугода и дольше 
предотвращает появление острого лим-
фоцитарного лейкоза на 20 % и острого 
миелоидного лейкоза на 15 %. ГВ меньше 
полугода уменьшает эти показатели до 
12 и 10 %.

Здоровье нервной системы. Замечены 
неврологические различия между деть-
ми на ГВ и искусственной смеси. Уче-
ные во время исследования учитывали 
факт социального влияния, домашней 
обстановки и экономического статуса. 
Исследование показало, что дети, нахо-
дящиеся на ГВ дольше 3-х месяцев, впо-
следствии получают более высокие бал-
лы по IQ-тестам и показывают лучшую 
успеваемость в школьных учреждениях.

Нейродеструктивные значения для 
недоношенных детей: защищает незре-
лый организм от воздействия внешних 
факторов, снижается риск неврологиче-
ских проблем и гипертонии, способству-
ет увеличению белого вещества головно-
го мозга, снижается распространенность 
ретинопатии новорожденных, уменьша-
ется риск метаболического синдрома, 
польза грудного молока для недоношен-
ных детей.

Польза для здоровья женщины. Не 
исключаются и преимущества для ма-
тери – нормализуется кровяное давле-
ние, снижается риск развития диабета 
и сердечнососудистых заболеваний. 
Лактация длительностью 12 месяцев 
уменьшает вероятность появления рака 
молочной железы и яичников на 28 %.

Материал подготовлен к публикации 
врачом акушером-гинекологом 

ОЛЮШКИЕВОЙ Айсой Сергеевной
ЖК №13
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НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ЗОЖ
ЗДОРОВЬЕ

Напоминаем вам несколько про-
стых правил, которые будут способ-
ствовать сохранению вашего здоро-
вья.

Здоровье человека во многом зависит 
от его образа жизни.

1. Соблюдайте режим труда и отдыха, 
в нем обязательно должно быть предус-
мотрено достаточное время для сна, не 
менее 8 часов!

2. В пищу следует чаще употреблять 
темно-зеленые, красные и желтые ово-
щи и фрукты, которые содержат анти-
оксиданты, витамины А, С, Е, бета-ка-
ротин.

Питание должно быть сбалансиро-
ванным. 

Важно! Дефицит белков, витаминов 
и микроэлементов создает благопри-
ятные условия для инфицирования ви-
русом и является причиной вторичных 
иммуно-дефицитных состояний. 

3. Соблюдайте личную гигиену по-
лости рта, кожи, носа, глаз. Ежедневно 
принимайте душ или ванну.

4. Гигиена жилища - проветривание 
не менее 3-х раз в день, ежедневная 

влажная уборка. 
5. Важно стараться сохранить психо-

логическое равновесие - люди, которые 
регулярно испытывают стресс, как пра-
вило, имеют ослабленный иммунитет, 
и у них чаще развиваются осложнения 
при заболеваниях.

6. Откажитесь от вредных привычек 
(алкоголь, табакокурение), они ока-
зывают отрицательное воздействие на 
иммунитет и способствуют развитию 
респираторно - вирусных инфекций.

Закаливание - отличный способ по-
высить сопротивляемость к вирусным 

инфекциям.
Меры профилактики:
- при походе в магазин, аптеку, по-

сле каждой  поездки в общественном 
транспорте, по приходу домой, на ра-
боту необходимо вымыть руки, лицо, 
промыть нос. 

Если нет возможности, при себе иметь 
антибактериальный гель или салфетки: 

- не следует прикасаться грязными 
руками к лицу, слизистой полости рта, 
носа и глаз

- избегайте мест скопления людей, дер-
житесь на расстоянии 1,5 и более метров

- используйте медицинские маски в 
общественных местах.

Правильное питание, сон, физиче-
ские упражнения способствуют фор-
мированию устойчивости к инфекци-
онным заболеваниям.

Берегите себя и своих близких!

Врач-физиотерапевт: 
Петрашевич Елена Викторовна

Поликлиническое отделение №45
СПБ ГБУЗ Поликлиника №88

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ И СТУДИИ
Вам от 14 до 30 лет? Живете в Киров-

ском районе или рядом? Подростково-
молодежный клуб «Прометей» пригла-
шает в бесплатные кружки и студии по 
следующим направлениям:

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ :
- Студия бального танца «Onda»
- Студия танца «Modern Breath»
- Хореографический коллектив 

«Улыбка»//Ритмопластика
- Студия современного танца «Stancia»

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ :
- Детский экспериментальный театр-

студия «Сказочный остров»
- Театральная мастерская «Начало» 

ИЗО и ДПИ:
- Cтудия лепки и ДПИ «Очаг»
- Этно-студия «Макошь»
- Изостудия «Акварелька»

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
- Студия творческого развития «Арт-

ХАОС»
- Студия игротехников «LEVEL UP»
- Студия творческого развития «Ме-

диасфера»
Для тех, кто младше 14 лет, есть от-

дельные платные студии, подробнее в 
группе ПМК «Прометей» в социальных 
сетях  https://vk.com/pmk.prometey

Мы находимся по адресу: пр. 

М.Жукова д.60, в здании магазина «Пя-
терочка». Телефон: 8(812) 759-06-79

6+


