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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На заседании постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам
депутаты поддержали проект Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон «О методике определения
арендной платы за объекты нежилого

фонда, арендодателем которых
является Санкт-Петербург». Законопроект внесен Губернатором Санкт-Петербурга. Документ позволяет ввести льготную плату –
один рубль в год за каждый квадратный
метр для арендаторов неиспользуемых
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и являющихся собственностью
города. Арендатор будет определяться
на конкурсной основе. Срок аренды
устанавливается на сорок девять лет,
при этом первые семь лет отводятся
на ремонт или восстановление здания.
Первоначально на конкурс планируется
выставить порядка тридцати таких объектов. Для дальнейшей работы над законопроектом создана рабочая группа.
Также на заседании комиссии
принято решение о создании рабо-

чей группы по подготовке проекта
закона об общественных и публичных слушаниях в Санкт-Петербурге
в соответствии с положениями Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который, в том числе, устанавливает порядок и форму проведения
общественных слушаний по градостроительным вопросам. Ранее Государственная Дума РФ поддержала позицию
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, сохранив в федеральном
законодательстве возможность проведения очных общественных слушаний
при рассмотрении градостроительных
вопросов, а слушания в сети Интернет
по этой теме оставлены как дополнительный инструмент.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)
nikeshin.ru

Новости Законодательного собрания
За основу принят проект Закона
«О внесении изменения в статью 2 Закона СПб «Об организации и деятельности нотариата в Санкт-Петербурге»,
внесенный комитетом по законодательству. Законопроектом предлагается увеличить количество должностей
нотариусов в городе на десять единиц – с 320 до 330.

***
В первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменений
в статью 6 Закона Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и статью 2-1
Закона Санкт-Петербурга «О мерах
по защите прав участников долевого
строительства многоквартирных до-

мов в Санкт-Петербурге», внесенный
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Документом предлагается расширить перечень
категорий граждан Санкт-Петербурга,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и включить
в него участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания

Общественная приемная депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:
в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00;
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78.
Телефон: 750-66-49.
График приема юриста на февраль:
3 февраля с 11:00 до 14:00
7 февраля с 15:00 до 18:00
17 февраля с 11:00 до 14:00
28 февраля с 15:00 до 18:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить
у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Вниманию жителей
Ульянки!
По программе депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. Н. Никешина
для жителей округа организованы
бесплатные курсы
компьютерной грамотности.
Для получения направления
на обучение просьба обращаться
в Общественную приемную,
расположенную по адресу:
проспект Ветеранов, 78.
Справки по телефону:
750-66-49
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БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ
ВЕЛИКОГО ПОДВИГА!

С приветственными словами к
участникам митинга обратилась
жительница блокадного Ленинграда
Людмила Георгиевна Поплавская.
«Спасибо за то, что сегодня вы
здесь! За то, что храните память о защитниках родного города и стараетесь
быть достойными их великого подвига!» – обратилась к участникам митинга, посвященного 74-й годовщине
полного снятия блокады Ленинграда,
замечательный педагог и активистка
ветеранского движения Людмила Георгиевна Поплавская. Пережив войну
и закончив после Победы педагогический институт, Людмила Георгиевна
учила послевоенных ленинградских
первоклашек не только писать и считать, но и любить жизнь. И помнить
о тех, кто ценой своей жизни отстоял
наш город и страну!
26 января у мемориала «Передний край обороны Ленинграда – Лигово» собрались учащиеся школ, лицеев
и колледжей, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, депутаты
муниципального совета, представители
администрации муниципального образования Ульянка и администрации
Кировского района Санкт-Петербурга.
В почетном карауле у мемориала несли
вахту памяти курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина.
Именно здесь, на Лиговском рубеже 18 сентября 1941 года были остановлены фашистские полчища. И отсюда в январе 1944 года 109-я и 421-я

Колонна жителей МО Ульянка – участников митинга

Почетный караул у мемориала защитникам Ленинграда
дивизии армии генерала Симоняка начали атаку на гитлеровских оккупантов.
День Ленинградской Победы – праздник, напоминающий о самой трагической странице истории нашего города.
Истории стойкости, героизма и небывалой силы духа!
Слова глубокой благодарности
и признания всем, кто выстоял и пережил девятьсот страшных блокадных
дней и ночей, отстояв родной город, высказали заместитель главы администра-

ции Кировского района Санкт-Петербурга – Андрей Владимирович Антонец
и глава муниципального образования
Ульянка – Николай Юрьевич Киселев.
В заключение торжественно-траурного
митинга в память о подвиге героических защитников и жителей блокадного Ленинграда состоялось возложение
венков и цветов к мемориалу «Передний
край обороны Ленинграда – Лигово».

Соб. инф.
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БЛОКАДНЫЙ
ДНЕВНИК –

ВОСПОМИНАНИЯ,
КОТОРЫЕ ВСЕГДА С НАМИ
27 января наш город отметил самый радостный,
но вместе с тем и самый трагический праздник –
День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Семьдесят четыре
года прошло с той победной даты, но память
о девятистах днях, наполненных печалью,
героизмом и надеждой не исчезнет никогда!
О жизни блокадного города мы знаем из школьных учебников, документальных и художественных фильмов,
музейных экспозиций и литературы. Однако самым ценным источником информации о блокаде остаются воспоминания очевидцев – жителей нашего города, переживших те страшные дни. В свое
время мир был потрясен дневником ленинградской школьницы – Тани Савичевой, в который она вписала самые трагические факты из жизни своей семьи.
Но оказывается, многие ленинградцы:
и дети, и взрослые, в то катастрофически-тяжелое время вели собственную
хронику событий осажденного города.
Дневники погибших ленинградцев
и воспоминания тех, кто выжил легли
в основу литературно-музыкальногопроекта «Блокадный дневник», представленного 24 января, в преддверии
празднования Дня Ленинградской Победы, на сцене актового зала школы
№506. Участники проекта: школьники
и педагоги, воссоздали живую историю

Ученица 8Б класса Инесса Серенко и участники композиции

по страницам блокадного дневника,
первая запись в котором была сделана
22 июня 1941 года.
Вместе с автором записей – девочкой-подростком, зрители слушали знаменитое сообщение Левитана о начале
Великой Отечественной войны, горевали,
расставаясь с близкими людьми, наблюдали за первыми разрывами бомб и снарядов в небе над Ленинградом, видели,
как горят Бадаевские склады, испытали
ужас от потери продовольственных карточек. Побывали на занятиях в блокадной
школе, пережили эвакуацию по Ладожскому озеру, и всей душой ждали Победу!
Продолжая тему воспоминаний
о жизни в блокадном Ленинграде, перед зрителями выступила Тамара Ильинична Чулкова, почетный председатель
Совета ветеранов муниципального
образования муниципального округа
Ульянка. И ребята, и взрослые, с замиранием сердца слушали рассказ Тамары
Ильиничны о войне, о горе, о героизме,
о стойкости и мужестве ленинградцев!

Коллектив школы №506 выражает благодарность за участие
в проекте «Блокадный дневник»
ученикам: Инессе Серенко, Арине
Выхристенко, Инге Анисочкиной;
Надежде Федоровой, Ивану Филиппову, Таисии Крыловой, Ксении
Цымбалюк, Вячеславу Ветренко,
Павлу Пирогову, Ивану Пузикову,
Максиму Шапореву, Никите Балину, Николаю Петруничеву, Кристине Николаевой, Никите Кирееву,
Намиру Надери, Виктории Контрерас, Дарье Борисовой, Данииле Горохову, Феликсу Гладышеву. Также
благодарит сотрудников отделения
дополнительного образования детей «Созвездие» за помощь в подготовке и проведении проекта.
Т.Ф. Данилюк,
депутат МО МО «Ульянка»
Т.М. Павлухина,
учитель истории
и обществознания школы №506

Тамара Ильинична Чулкова в гостях у школы №506

Вести Ульянки
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СВЯЩЕННАЯ ДАТА
В День снятия блокады Ленинграда лицей №387 посетила
Тамара Ильинична Чулкова, почетный председатель МОО
«Совета ветеранов МО Ульянка», заслуженный учитель РФ.
Встреча состоялась в актовом зале
лицея, где собрались учителя и старшеклассники. Ребята поздравили Тамару
Ильиничну с Днем Ленинградской Победы и попросили рассказать об этом
дне, о жизни в осажденном городе
и о той цене, которой далась ленинградцам Победа.
Кольцо блокады замкнулось, еды
и воды катастрофически не хватало,
лютый мороз окутал Ленинград раньше срока. За станки встали женщины
и даже десятилетние дети. Ленинградцы слабели с каждым днем, но выпускали по 10 самолетов за сутки.

Настоящим чудом стала Дорога
жизни. Она дала людям веру в спасение
от голодной смерти, надежду выжить
в суровой реальности. Бывало, машины с бесценным продовольствием
проваливались под лед, все содержимое уходило под воду, но, закаленные
войной и горем люди, ныряли в ледяную
воду и вытаскивали продукты своими
силами.
Несмотря на слабость и голод,
стремление к победе было очень сильным. Несколько подростков решили
откопать ров и помочь нашим солдатам. В сильнейший мороз, преодолев

четырехчасовое путешествие по лесу,
почти добравшись до места, поняли,
что фашисты совсем рядом и могут
обнаружить их в любой момент. Затаив дыхание, перешагивая через ветки
и утопая в глубоких сугробах, дети вернулись обратно в город.
27 января 1944 года – это особенная дата, облегчающая боль на сердце,
но в то же время ужасающая. Измученные блокадой люди при поддержке подошедших войск взялись за оружие и
нанесли поражающий удар фашистам,
прорвав ненавистную блокаду. Небо
горело ярким пламенем, будто бы спускаясь на землю, не стихал свист пуль,
но эта священная дата навсегда осталась в наших сердцах!
Мария Карпушенкова

АНОНСЫ, СОБЫТИЯ
***
10 февраля в 15:00 в Центре
культуры и досуга «Кировец» (проспект Стачек, 158) состоится традиционный вечер для любителей бальных танцев всех поколений «Танцевальная встреча».
***
15 февраля в 12:00 в Центральной детской библиотеке им. В.В. Голявкина
(проспект
Ветеранов,
76) пройдет встреча с писателем
Н.Н. Прокудиным, посвященная 29-й
годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

День открытых дверей
Промышленно-технологический колледж
приглашает старшеклассников и их родителей на

Дни открытых дверей: 15 февраля, 15 марта и 12 апреля!
В программе:

• просмотр фильма о колледже • ознакомительная экскурсия • проведение
профессиональных проб • беседа с представителями администрации.

Наше учебное заведение одно из старейших в Санкт-Петербурге,
в 2018 году нам исполняется 150 лет!
Ждем вас по адресу:
Ул. Маршала Говорова, 18 литер А, станция метро «Кировский завод».

График приема граждан
руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета

Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй
понедельник каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального
образования – председателя
Муниципального совета

Александр Васильевич Кузнецов

первая пятница, вторая
среда каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации

Николай Михайлович Шишкун

первый, третий четверг
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и
попечительства Местной администрации

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ
ГОДАМ…
27 января состоялся традиционный лыжный переход, посвященный 74-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Лыжный переход по местам боевой славы прошел
в 33-й раз и стал самым масштабным событием празднования Ленинградского дня Победы в нашем
муниципальном округе. Молодежи участие в переходе позволило прикоснуться к истории, посетить
места боевой славы, пообщаться с ветеранами – живыми свидетелями легендарных блокадных дней.
Участниками лыжного перехода2018 стали школьники, учащиеся колледжей, студенты, семейные команды
из Ульянки, Урицка, Сосновой поляны,
поселка Сиверский. Руководил пробегом инструктор по физической культуре
и спорту ЦФКиС «Нарвская застава» –
Виктор Борисович Шорохов.
Стартовали участники с улицы Генерала Симоняка, от мемориальной
доски, увековечивающей память о талантливом военном, освобождавшем
Ленинград.
Вторая точка перехода – мемориал
«Передний край обороны – Лигово».
По многолетней традиции курсанты
Морского технического колледжа провели здесь церемонию торжественного
возложения цветов.

Парадный расчет курсантов Морского технического колледжа у памятникамемориала «Авроровцам»

У монумента «Передний край обороны Лигово», на старте лыжного пробега
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У мемориала «Пушки» на Киевском шоссе

Депутаты МС МО МО Ульянка
В.А. Петрова и Б.Х. Бердов вручили
благодарности участникам перехода

Коллективное фото у арки Победы в Красном Селе

Юные участники пробега во время
возложения цветов к арке Победы
в Красном селе
Следующий пункт – мемориал артиллеристам 8-го и 9-го орудий крейсера «Аврора» на Киевском шоссе.
Участники пробега возложили цветы
к подножию монумента, почтив память
героев-авроровцев. В битве за Ленинград стратегические высоты – Воронья
и Ореховая горы – имели огромное значение. В 1941 году с крейсера «Аврора»
были сняты девять тяжелых 130-миллиметровых орудий и установлены на боевых рубежах. Триста человек личного

Участники перехода в поселке Можайское на Ореховой горе
состава батареи «А» в полном окружении до последнего снаряда стояли насмерть, сдерживая немецкие танки.
Еще один этап – восхождение к
мемориалу «Взрыв», посвященному героически погибшим артиллеристам-авроровцам. С этой позиции, расположенной напротив деревни Мурилово,
боевой расчет под руководством лейтенанта Антонова крушил немецкие
танки. Израсходовав весь орудийный
боезапас, оставшиеся живых Александр

Антонов и краснофлотец Алексей Смирнов, спустились в артиллерийский погреб и взорвали себя вместе с остатками боеприпасов.
Заключительный этап пробега проходил через гору Воронья-Ореховая,
по пути к мемориалу «Героям-Авроровцам».
Завершился переход у Арки «Победы» в Красном селе.
Соб. инф.
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В БЛОКАДНОМ БОМБОУБЕЖИЩЕ
К празднику Ленинградской
Победы в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Воспитательный дом»
готовились заранее и педагоги,
и воспитанники.
Ребята посетили сеансы кинолектория в Домашнем кинотеатре «Доброе
кино», приняли участие в церемониях
торжественного возложения цветов
к памятникам и мемориалам Кировского и Красносельского районов
Санкт-Петербурга, совершили лыжный
переход по местам боевой славы.
Но главным событием праздника
стал спектакль «В блокадном бомбоубежище», подготовленный и показанный
в Театре «Воспитательного дома».
Место действия – очередь за хлебом, а затем – бомбоубежище. Главные герои – ленинградские женщины
и дети, на долю которых выпали тяжелые лишения. В основе спектакля –
пронзительные стихи поэтов-блокадников: Ольги Берггольц, Веры Инбер,
Юрия Воронова. Классическая музыка
и кадры документальной фото- и кинохроники органично дополняли картину
и создавали ощущение сопричастности
с происходящим на сцене.
На праздник были приглашены
почетные гости – те, чье детство пришлось на трудное блокадное время:
представители Общества Детей блокадного Ленинграда и Регионального отделения Общества детей войны погибших и пропавших без вести родителей.
И.Г. Пасько,
заведующий сектором досуга
отделения круглосуточного
пребывания несовершеннолетних
СПб ГБУ «СРЦ
для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»

Вести Ульянки
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НАРОДНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ
«СВЕЧА НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ»
Холодным утром 27 января 2018 года на аллее Славы в Полежаевском
парке зажглись девятьсот свечей, по свече у каждой из девятисот
берез, посаженных после войны в память о блокадных днях.

К торжественно-траурной акции
«Свеча на аллее Славы», посвященной
стойкости и мужеству защитников Ленинграда, волонтеры Кировского района, в числе которых были курсанты
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, готовились
заранее.
С раннего утра участники ставили
палатки, разносили столы, подключали
оборудование, ходили с микрофонами
и приглашали на концерт, а к вечеру –
зажигали свечи вдоль аллеи Славы,
создавая дорогу памяти о погибших –
здесь в годы Великой Отечественной
войны проходил передний край обороны Ленинграда.
На протяжении всего дня действовали интерактивные программы на
парковочной площадке у храма: звучали песни военных лет, была открыта
выставка военных артефактов, раздавались шары с символикой праздника,
проводились мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Все
желающие могли получить горячий чай
и суточную норму хлеба блокадного Ленинграда – 125 граммов. Вокруг храма,
на ограде, была размещена выставка
детских рисунков «Герои Отечества»,
созданная воспитанниками изостудии
«Юный художник».

Торжественно-траурная программа мероприятий началась с крестного
хода. Участники прошли от аллеи Славы до мемориального комплекса на Петергофском шоссе, где почтили память
героев и возложили цветы.
Следующая остановка – храм святой равноапостольной Нины, где была
проведена панихида на братских могилах, прошла минута молчания.
Далее участники переместились
на парковочную площадку напротив храма – здесь состоялось вручение подарков
и цветов ветеранам, жителям блокадного
Ленинграда и труженикам тыла, прошел
праздничный концерт и салют.

Никто не ушел рано, никто не отказал в помощи! Не для галочки, не для
портфолио. Для себя, для памяти, для
своего светлого будущего!
Соб. инф.
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ПАТРИОТИЗМ ФОРМИРУЕТСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В Реставрационном колледже «Кировский» есть традиция –
ежегодно проводить месячник военно-патриотического воспитания.
Программа месячника включает
в себя мероприятия, направленные
на формирование у учащихся чувства
патриотизма, уважительного отношения к истории страны и героическому
подвигу жителей блокадного Ленинграда, а также повышающие уровень военно-спортивной подготовки. Стартует
месячник накануне Дня Ленинградской

Победы и продолжается до Дня Защитника Отечества.
В этом году первое событие программы месячника – «Вахта памяти»
состоялось 19 января, когда в холле
колледжа была оформлена выставка
«Блокадный Ленинград», состоящая
из рисунков учащихся второго и третьего курсов. Следующим мероприятием стала торжественная караульная
служба у Свечи Памяти, которую несли
участники отряда правопорядка «Русь»
под
руководством
преподавателя
ОБЖ – Олега Алексеевича Дмитриева.
На торжественном митинге, который проходил 26 января у мемориала
«Передний край обороны Ленинграда –
Лигово», ребятам выпала честь вручить гвоздики ветеранам и жителям
блокадного Ленинграда. Всего в митинге приняли участие около двухсот
учащихся. В стенах колледжа, в рамках
Урока мужества, который организовала преподаватель истории – Валентина
Ивановна Семенова, состоялась еще
одна встреча ребят с ветеранами и их

НОВОСТИ
Правительство Санкт-Петербурга
приняло распоряжение о перечне мероприятий по сезонному обслуживанию садоводов и развитию садоводческого движения в 2018 году. В прошлом году на поддержку садоводства
и огородничества в городском бюджете было предусмотрено 376 миллионов рублей. Благодаря финансовой
помощи города была усовершенствована дорожная инфраструктура и системы мелиорации, сданы десятки
километров линий электропередачи
и сетей водоснабжения, созданы,
восстановлены и оснащены объекты пожарной безопасности, детские,
спортивные площадки и медицинские пункты. Улучшены жилищные
условия более 160 петербуржцев, состоящих в садоводствах.
Спустя три года реализации городской программы по обеспечению
бесплатной медицинской помощью

жителей садоводческих и огороднических кооперативов в самых крупных дачных массивах работают тридцать две врачебные амбулатории.
Только за 2017 год в них получили
медицинскую помощь более семидесяти пяти тысяч петербургских
дачников. В прошлом сезоне было
открыто пять новых пунктов, и эта
программа будет продолжаться.
Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что работа по развитию
садоводческого движения ведется в
тесном взаимодействии с Ленинградской областью. Соседний регион помогает, в том числе, с обеспечением
пожарной безопасности, медицинским обслуживанием. Губернатор выразил уверенность в том, что новый
закон о садоводстве и огородничестве позволит упорядочить сотрудничество в этом направлении и сделать
его еще более эффективным.

***
С 9 февраля по 2 марта в
Санкт-Петербурге пройдет общегородской фестиваль «Китайский
новый год – веселый праздник весны». В рамках культурной и просветительской программы запланированы выступления петербургских
и китайских творческих коллективов,
фестиваль китайского кино, выставки, мастер-классы и лекции по искусству и истории Китая. Для деловых
кругов и экспертного сообщества
будут организованы III Санкт-Петербургско-Китайский форум в Российско-Китайском бизнес-парке и II Российско-Китайский
экономический
форум «Восточная перспектива Северо-Западного региона». Различные
тематические мероприятия пройдут
в петербургских школах, вузах, учреждениях дополнительного образования.

Вести Ульянки

воспоминаниями о блокадных днях. Голод, холод, смерть, обездоленные дети
смотрели с экрана видеопроектора
в зал во время демонстрации фильма
«900 дней». Кто-то из зрителей прятал
глаза, чтоб не расплакаться, а кто-то
с сопереживанием смотрел на сцену,
где сидели почетные гости. Ребята читали стихи о блокаде, подготовленные
для этого дня вместе с преподавателем
литературы – Ларисой Валентиновной
Уткиной.
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Завершился первый блок месячника участием колледжа в лыжном
переходе к мемориалу «Героям-Авроровцам» – воинам, освобождавшим
Ленинград от блокады, в поселке Можайский.
В ближайшее время учащихся ждут
соревнования по стрельбе, которые
пройдут в электронном тире колледжа,
традиционный конкурс строя и песни,
встреча с ветеранами ВДВ региональной общественной организации и груп-

пой «КУПОЛА», конкурс рисунков «Служить России».
Финальным событием программы
месячника станет праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, на котором будут подведены итоги и награждены самые активные участники.
И.О. Прядеина,
заместитель директора по УВР
Реставрационного колледжа
«Кировский»

НОВОСТИ
***
До 10 марта в Петербурге проходит
первый открытый городской конкурс
народного признания «Мы – команда!».
Конкурс проводится при поддержке Комитета по физической культуре и спорту
и Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями.
В конкурсе могут принять участие
команды и тренеры с командами государственных и коммерческих спортивных учреждений. Также приглашаются
к участию тренеры-ветераны в возрасте
не моложе 45 лет и тренеры-инвалиды
с ограниченными возможностями здоровья.
Заявки принимаются до 9 марта на
электронный адрес: info@мыкоманда.рф;
участие в конкурсе бесплатное.
По материалам пресс-службы
Администрации Санкт-Петербурга

Приглашаем школьников и всех жителей
муниципального образования «Ульянка»
посетить выставки и музей Реставрационного колледжа «Кировский»,
пройтись по учебным мастерским, соприкоснутся с атмосферой творчества
профессий, которым обучаются наши ребята
Может быть, кому-то из выпускников девятых и одиннадцатых классов захочется посвятить себя искусству реставрации или просто получить специальность в достойном учебном заведении
и в компании энергичных и позитивных
ребят с активной жизненной позицией.
Ежегодно наши учащиеся, под руководством мастеров производственного
обучения, занимаются реставрацией
мемориальных досок воинам Великой
Отечественной войны, ремонтом обелисков, исторических объектов военно-

го времени. Не первый год ребята под
руководством А. С. Веретеникова становятся участниками патриотической добровольческой молодёжной экспедиции
«Оборонная тропа», которая проходит
по перевалам Северного Кавказа. Команда нашего колледжа – неизменный
участник городского патриотического
слета «Потомки великих победителей»,
в котором занимает призовые места.
Эти мероприятия вырабатывают у ребят
силу воли и духа, необходимые в учебе и
освоении профессии.

Наш адрес: Санкт-Петербург, улица Стойкости, 30, корпус 2.
Телефон: 759-04-14.
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Отчет

о работе с обращениями граждан,
поступившими в Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Жилищное агентство Кировского района
Санкт-Петербурга»
В 2017 году в адрес Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство
Кировского района Санкт-Петербурга» поступило на рассмотрение 2254
обращения граждан по различным
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства.
В соответствии с 59-ФЗ от
02.05.2006 «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» всем гражданам даны письменные ответы. Обращения, по которым управляющими организациями
определены сроки по выполнению
работ, поставлены на контроль.
225 обращений, поступивших в
2017 году, были связаны с темой ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов. До сих
пор актуальными остаются вопросы
по санитарному содержанию дворовых территорий и лестничных клеток.
Чтобы разъяснить некоторые из них,
необходимо уточнить, что на сегодняшний день территория делится на
три вида принадлежности земельных

участков: земли общего пользования,
муниципальные земли и земли, находящиеся в собственности. В ведении
управляющих организаций по уборке территорий находятся земельные
участки, прошедшие кадастр в рамках
границ многоквартирных домов.
Также традиционными для отопительного сезона остаются вопросы
по начислениям квартирной платы,
таких обращений в 2017 году поступило 629. Это значительно меньше,
чем в предыдущие периоды. В целях
разъяснения вопросов начислений
по квартирной плате, Санкт-Петербургским государственным казенным
учреждением «Жилищное агентство
Кировского района Санкт-Петербурга»
организована работа по информированию граждан о порядке начислений
с проведением углубленного анализа.
С подробными материалами по данной теме можно ознакомиться на сайте администрации Кировского района
Санкт-Петербурга в разделе «Разъяснения по начислениям квартирной
платы» и в газете «Нарвская застава».

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Вы можете обратиться
в Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение «Жилищное
агентство Кировского
района Санкт-Петербурга»:
Санкт-Петербург, проспект
Стачек, 18, каб. №494-495,
в понедельник с 09:00 до 18:00
и в пятницу с 09:00 до 16:45.
Тел: 417-65-20; 417-65-21.
Е-mail: guzhakir@gmail.com;
А также в управляющую организацию (информация с указанием
адреса и телефонами управляющей организации размещена
на Ваших квитанциях на оплату
жилищно-коммунальных услуг).

СанктПетербургское
государственное казенное
учреждение «Жилищное
агентство Кировского района
Санкт-Петербурга»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ,
в котором появилась новая статья об ответственности физических лиц за перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза.
Исключением является перемещение указанной алкогольной продукции по территории России физическими лицами в объеме не более десяти литров на одного человека.
Наказание за данный вид правонарушения установлено в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч
рублей с конфискацией продукции.
Прокуратура Кировского района
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Городская газораспределительная организации

«ПетербургГаз»

предостерегает от действий мошенников
В Санкт-Петербурге вновь выявлены случаи проникновения в
квартиры горожан мошенников,
которые под видом сотрудников
газовой службы продают сигнализаторы загазованности воздуха в
помещении и запугивают штрафами за их отсутствие, навязывают платную замену кранов и
шлангов (независимо от их состояния) или даже похищают деньги
и ценности. Как правило, жертвами злоумышленников становятся
одинокие пенсионеры.
Городская газораспределительная организация «ПетербургГаз»
напоминает: в рамках комплексных
договоров между ГРО и обслуживающей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК)
плановые осмотры, заявочный ремонт и аварийное обслуживание выполняются бесплатно, приобретаются только запчасти.
По закону, потребителя газа можно обязать оборудовать свой объект
(квартиру, дом, предприятие) системой контроля загазованности только

на этапе выполнения и согласования
проекта газоснабжения. Если в квартире или индивидуальном жилом
доме уже в официальном порядке
установлены и используются газовые приборы, то сигнализаторы
не требуются! Их можно установить
только по собственному желанию
абонента, и штрафных санкций за отсутствие датчиков не предусмотрено!
Техническое обслуживание газового оборудования в доме и квартирах проводится 1 раз в год. Официальные сведения об утвержденных
графиках плановых обследований
размещены на интернет-сайте ГРО
«ПетербургГаз» и информационных
ресурсах большинства районных
администраций и обслуживающих
организаций, указываются на квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг от СПб ГУП ВЦКП (розовый бланк). Обычно УК, ТСЖ, ЖСК
заранее предупреждают жильцов
о дате и времени проверки, размещая объявления в местах общего пользования домов.

По телефону «горячей линии»
ГРО «ПетербургГаз»: 610-04-04 можно уточнить дату планового технического обслуживания газовых
приборов или вызвать специалиста
для проведения проверки на другой
день.
Специалисты городской газораспределительной
организации
«ПетербургГаз» носят фирменную
спецодежду. По первому требованию собственника жилья они
обязаны предъявлять служебные
удостоверения. Если в квартиру звонит или пытается попасть человек,
который представляется сотрудником «ПетербургГаза», целесообразно проверить его документы.
Для недопущения проникновения
в квартиры воров и мошенников
под видом лжегазовиков, перед
тем, как впустить мастера для проведения работ, можно выяснить
по телефону аварийной службы 04
(с мобильного 104), действительно
ли «человек в форме» является работником предприятия.

Проинформируйте родных и близких о возможных случаях
мошенничества и будьте внимательными и осторожными!

новости
26 января Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
«Централизованная библиотечная система Кировского района» исполнилось сорок лет!
Сегодня это современная система,
в которую входят одиннадцать библиотек Кировского района, являющихся
информационнымии культурно-досуговыми центрами. Библиотеки работают
с системой Межбиблиотечный абонемент, также предоставляют своим читателям электронные виртуальные библиотечные услуги: виртуальная справка,
электронное бронирование книг, электронная доставка документов, доступ к
электронным полнотекстовым базам:
«ЛитРес», «Интегрум», «Pablikru» и др.
При библиотеках Кировского района открыты театральные студии: Дет-

ский театр-студия «Александрино» при
Центральной детской библиотеке имени В. В. Голявкина и Детская студия
«Картонный домик» при Библиотеке №4
(Библиотечно-культурном комплексе)
имени А. В. Молчанова. Кроме этого,
регулярно работают сорок три кружка
по интересам, двадцать семь из которых
для детей. Также, на площадках библиотек создаются тематические выставки.
В данный момент читатели могут посетить следующие экспозиции: «Три века
Петергофской дороги: от Нарвских ворот до Лигова», «М.А. Шолохов – певец
Тихого Дона», «Библиотека в рекламе»,

«Ленинградская квартира», «Я жду вас
всегда с интересом…».
В честь юбилея своей организации,
сотрудники Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система Кировского района» были награждены
грамотами и благодарственными письмами от администрации Кировского района
и Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
а также медалями к 100-летию Кировского
района и памятными подарками.
По материалам пресс-службы
Кировского района
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С пятилетним юбилеем!
14 февраля
свой первый
пятилетний
юбилей отмечает
детский сад №35!

заведующая детским
садом №35

Светлана Викторовна
Власова

Всего пять лет существования, но сколько за этой цифрой достижений, грандиозных
проектов и планов на будущее!
Заведующая детским садом, Светлана Викторовна Власова – опытный руководитель,
под началом которого, как отмечают ее подчиненные, легко и приятно работать. Светлане Викторовне удалось не просто собрать профессионалов,
а создать настоящую команду.
Благоприятная атмосфера сотрудничества, взаимопомощи,
преданности делу – вот залог
успеха коллектива детского
сада №35! И эта атмосфера
чувствуется буквально во всем,
в каждой мелочи.

Коллектив детского сада
работает четко, профессионально, творчески! Детский
сад все также, как после открытия, продолжает радовать
новизной и комфортом: ухоженные детские площадки,
функциональныеи красивые
группы, большой выбор развивающих игр, методических
пособий, интерактивных обучающих материалов. И как
следстви – благодарные родители и счастливые дети!
От всей души поздравляем
коллектив Детского сада №35
с пятилетним юбилеем!
Желаем развития, процветания и осуществления самых
смелых планов!
Соб. инф.

MOO «Совет Ветеранов муниципального округа Ульянка» поздравляет детский сад №35
с пятилетним юбилеем!
Вот уже несколько лет коллектив и воспитанники этого замечательного садика проводят праздники, посвященные Дню
снятия блокады Ленинграда, Дню Победы и приглашают ветеранов на эти мероприятия.
Эти встречи носят торжественный и в то же время трогательный характер. Приятно, что педагоги уделяют большое
внимание патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста и не забывают героическое прошлое нашего родного
города и страны. Желаем коллективу учреждения долгих лет работы и успешной деятельности, огромных сил, интересных
идей, терпения и большой любви к детям!
Т.С. Сошилова, Н.М. Орлова, А.С. Подзигун

Объявление
В «Центре социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов» работает отделение раннего вмешательства.
Основной задачей отделения является предоставление социальных услуг семьям с детьми возрасте до трех лет,
имеющими нарушения в развитии.
Деятельность отделения направлена
на максимально возможную поддержку
функциональных способностей ребенка,
развитие различных навыков в области
самообслуживания, а также познавательной, социально-эмоциональной, речевой и двигательных сфер. Специалисты
отделения помогают семьям обеспечить
максимальный успех в раскрытии потенциала детей, а также предотвратить дополнительные воздействия, способные
усугубить нарушения в будущем.

Реализация индивидуальных программ с детьми организована с учетом
потребности каждого ребенка в непосредственном контакте с его родителями.
Проводится комплексная диагностика
выявленных нарушений, разрабатываются планы социальной реабилитации,
включающие занятия с психологом, социальным педагогом, специалистом по
реабилитации. Осуществляется подготовка детей к посещению дошкольных
образовательных учреждений.

Семьям предоставляется ряд социальных услуг, в том числе по организации досуга и правовой помощи. Организована деятельность клуба для родителей «Поддержка».
Все услуги предоставляются бесплатно.
Отделение находится по адресу:
Санкт-Петербург, улица Маринеско, 2/7.
Прием ведется ежедневно
с 9:00 до 18:00.
Телефон: 570-80-54.

Отдел социальной защиты населения администрации Кировского района Санкт-Петербурга
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Софья Владимировна
Рогозникова,
председатель округа №75
в МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка»

В

се, кому посчастливилось общаться с Софьей Владимировной, отмечают, что эта
женщина, буквально, заряжает оптимизмом и бодростью.
Жизнерадостная, активная, полная решимости помочь каждому посетителю,
Софья Владимировна является живым
примером того, как даже на пенсии
можно развиваться, реализовывать
себя и приносить пользу обществу!
Рассказывая о себе, Софья Владимировна, никогда не жалуется на
судьбу, несмотря на то, что ее детство
и юность пришлись на тяжелое военное и послевоенное время, а наоборот, вспоминает живые и трогательные
моменты.
Родилась Софья Владимировна
на Урале, в Челябинской области в самый разгар войны – в 1943 году. Отец
ушел воевать за несколько месяцев
до ее рождения. Он очень беспокоился
за свою беременную жену и семилетнюю дочь, и перед уходом на фронт
принес домой мешок манной крупы
и привел корову. Софья Владимировна до сих пор помнит, как по ночам
в сильные морозы они с сестрой и

мамой прислушивались к дыханию
коровы в сенях дома, где ее держали,
волнуясь, что она замерзнет и умрет.
Вернулся отец только в 1946 году.
Маленькая Соня очень удивилась
и даже испугалась, когда ее мама и сестра Нина вдруг закричали, заплакали
и бросились обнимать какого-то обросшего, темного, совсем незнакомого мужчину. После войны мама Софьи
Владимировны работала учителем
младших классов, а отец, у которого
были прострелены обе руки, не смог
вернуться к прежней деятельности
и помогал семье тем, что собирал макулатуру и брался за любую работу, которую был в силах выполнять.
Там же, в Челябинской области,
в городе Златоусте, Софья Владимировна закончила школу и техникум легкой
промышленности. А сразу после этого
вышла замуж за парня, с которым проучилась в одной школе все десять классов – он в «А», а она в «Б». И с тех пор,
рука об руку, они и идут по жизни. Четыре года назад Софья Владимировна
и Александр Яковлевич отпраздновали
золотую свадьбу. В их семье двое детей,
четыре внука и два правнука!

В Санкт-Петербург Рогозниковы переехали в 1999 году, а семь лет назад,
Софья Владимировна впервые предложила свою помощь в Совете ветеранов. И так увлеклась новой интересной
деятельностью, что сама не заметила,
как стала помощником председателя,
а через несколько лет – председателем
округа №75 в МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка».
На учете округа Софьи Владимировны состоит около 1800 пенсионеров и ее работа – это ежедневное непрерывное общение с этими людьми,
большинство из которых приходят или
звонят в Совет ветеранов со своими
проблемами и бедами. Софья Владимировна и ее помощницы внимательно выслушивают каждого посетителя,
вникают в суть проблемы и дают самую
подробную консультацию: что делать,
куда обратиться, какие документы предоставить и т.д. И уже дальше, вооруженным инструкциями и полезной
информацией пенсионерам удается достаточно быстро решить свои вопросы
в МФЦ, юридической службе или приемной депутата. Кроме этого, необходимо всегда помнить о каждом ветеране,
поздравлять с юбилеями и праздниками, приглашать на торжества и концерты, дарить подарки и вручать награды.
Сама Софья Владимировна убеждена, что деятельность ветеранских
организаций имеет огромное значение, потому что пожилым людям
очень важно сохранять ощущение
общности, поддерживать высокую социальную активность, не закисать дома
у телевизора, а общаться с близкими
по духу людьми – «Я ведь и сама никогда
не сижу без дела: работа, домашние
дела, гимнастика два раза в неделю,
бассейн, театр. Летом – дача. И, конечно, общение с подругами и родными.
Даже если не хватает времени на частые встречи, то в социальных сетях
и по скайпу – обязательно!»
Соб. инф.

Реализация
избирательных
прав граждан
Российской
Федерации,
являющихся
инвалидами
Выборы Президента Российской Федерации
назначены на 18 марта 2018 года.
В целях создания условий доступности помещений для голосования,
а также входных зон и путей подхода
к зданиям, в которых расположены помещения для голосования,
Санкт-Петербургской избирательной
комиссией налажено тесное взаимодействие с Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга и администрациями районов Санкт-Петербурга по установке поручней, настилов,
рельсов, пандусов, тактильных указателей, иных необходимых приспособлений (в том числе временных). Кроме того, проведена работа по перемещению помещений для голосования
на первые этажи зданий, в которых
они располагаются. В настоящее время в Санкт-Петербурге 319 помеще-

!

ний для голосования, расположенных на вторых этажах, что составляет 17% от общего числа помещений
для голосования. В 2016 году количество таких помещений составляло
21%, а в 2015 – 29%.
С учетом предложений Санкт-Петербургских региональных организаций Всероссийского общества слепых
и Всероссийского общества глухих,
Санкт-Петербургской избирательной
комиссией определено, что на всех
избирательных участках, образованных в границах территории Санкт-Петербурга, будут размещены информационные материалы, выполненные
крупным шрифтом. 21 участок будет
специально оборудован для голосования слепых и слабовидящих из-

бирателей, в частности обеспечен
лупами 4-х кратного увеличения, информационными материалами, выполненных крупным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля,
а также специальными трафаретами,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля для самостоятельного заполнения слепыми и слабовидящими избирателями избирательного бюллетеня. Также данные
трафареты будут направлены в территориальные избирательные комиссии. 43 избирательных участка,
будут специально оборудованы для
голосования глухих и слабослышащих избирателей, в частности будет
обеспечено оказание услуг сурдопереводчиков.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России

www.cikrf.ru

и Санкт-Петербургской избирательной комиссии

www.st-petersburg.izbirkom.ru,
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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