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ННЫХ

1 сентября – 1 сентября – 

всё только начинается!всё только начинается!

Светлана Владимировна ЛысоваСветлана Владимировна Лысова
директор школы № 223директор школы № 223

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

День флага РоссииДень флага России
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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: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на сентябрь: 06.09 – с 15.00 до 18.00; 16.09 – с 11.00 до 14.00; 20.09 – с 15.00 до 18.00; 

30.09 – с 11.00 до 14.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 

по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

ДЕПУТАТСКИЙ ДЕСАНТ

В минувшем августе депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Никешин принял участие 
в двух важных мероприятиях, организованных районной организа-
цией партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Муниципального 
Совета МО МО Ульянка: в летнем субботнике и в праздновании Дня 
государственного флага Российской Федерации.

На субботнике 16 августа вме-
сте с активистами партии «Еди-
ная Россия», депутатами Муни-
ципального совета, работниками 
Местной администрации МО 
Ульянка и учащимися Индустри-
ально-судостроительного лицея 
Сергей Николаевич занимался 
уборкой территории во дворе 
дома № 34 по улице Стойкости, 
как раз там, где на радость детво-
ре выросла этим летом новая дет-
ская площадка. 

А 22 августа, в День госу-
дарственного флага, депутат 
Законодательного собрания 
лично поздравлял жителей окру-
га с этим очень важным, все-
народным праздником. Сергей 
Николаевич принял участие 
в праздничном мероприятии  – 
вручал прохожим символ празд-
ника – ленточку с цветами россий-
ского флага.

«День Российского флага – 
это праздник всех поколений рос-

сиян, символ славы нашего наро-
да. Он воплощает независимость 
и суверенитет нашей страны, 
связывает воедино героическую 
историю и достойное будущее 
Отечества. Его история насчиты-
вает более четырех с половиной 
столетий. Наш бело-сине-крас-
ный флаг олицетворял немало 
побед и завоеваний, вдохновлял 
наших прапрадедов на новые 
исторические свершения. Сегод-
ня Государственный флаг России 
гордо развевается над всеми го-
родами и селами большой стра-
ны, подчеркивая нашу общность 
и могущество» – сказал Сергей 
Никешин, обращаясь к жителям 
округа.

Соб.инф.

Подробнее о летнем суб-

ботнике и о праздновании Дня 

государственного флага в МО 

Ульянка читайте на страницах 

6–7 и 10.

 Субботник во дворе дома 34 

по улице Стойкости

В День государственного 

флага на проспекте 

Ветеранов, 108
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СВЕЧА ПАМЯТИ

 8 сентября в 17.30 в парке им. 9 ян-
варя пройдет Патриотическая акция 
«Свеча Памяти», посвященная Дню па-
мяти жертв блокады, с участием Совета старше-
классников, Молодежного совета, учащих-
ся образовательных учреждений Кировского 
района.

Администрация Кировского района

ПОКЛОН И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

8 сентября – скорбная дата 
для  каждой ленинградской 
семьи. В этот день, оставив-
ший тяжелый след в  памя-
ти всех поколений, началась 
900-дневная блокада нашего 
города.

Битва за Ленинград – одна 
из самых трагических, и, вмес-
те с  тем, героических стра-
ниц в истории Великой Отече-
ственной войны. Ценой многих 
и  многих тысяч жизней наши 
солдаты вместе с  жителями 
осажденного города защитили 
его от  врага, выстояли и  по-
бедили. Их оружием в  беспо-

щадной борьбе с  фашизмом 
стали самоотверженность 
и  взаимовыручка, стойкость 
и мужество, безграничная лю-
бовь к своему городу и своей 
стране.

Уважаемые жители 
Ульянки!

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация МО 
МО Ульянка, МОО «Совет вете-
ранов МО Ульянка и Общество 
«Жители блокадного Ленингра-
да» приглашают вас принять 

участие в торжественно-тра-
урной церемонии, посвященной 
Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда, которая состоится 
8 сентября 2017 года в 12 часов 
у мемориала «Передний край 
обороны Ленинграда-Лигово».

Муниципальный Совет 
МО МО Ульянка

ПОБЕЖДАЛ, 

НО НЕПОБЕДИМ БЫЛ

9 сентября в 13.00 в Центральной 
детской библиотеке им. В. В. Голявкина 
(проспект Ветеранов,  д. 76) состоится по-
знавательное занятие «Побеждал, но не-

победим был» ко Дню памяти жертв бло-
кады Ленинграда.

Соб.инф.

ХХХVI ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ 

ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ РУБЕЖУ

ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

9 сентября в 11.00 в верхнем парке Александрино 
(пр. Ветеранов – ул. Козлова – пр. Народного Ополче-
ния) состоится ХХХVI традиционный легкоатлетический 
пробег по юго-западному рубежу обороны Ленинграда, 
посвященный памяти жертв фашистской блокады.

10.00–10.45 – сбор 
и регистрация участников 
Пробега Памяти (на стади-
оне ГБОУ средней обще-
образовательной школы 
№ 506 по адресу: ул. Коз-
лова, д. 49, к.1).

Соб.инф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!

При поддержке депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга С. Н. Никешина совместно с ад-
министрацией Кировского района 19 сентября 2017 года 
по адресу: пр. Стачек, д. 4, ДК имени А. М. Горького, состо-
ится праздничный концерт, посвященный Дню Пожилого 

человека.

Приглашения на концерт вы можете получить в Обще-
ственной приемной Ульянка, расположенной по адресу: 
пр. Ветеранов, д. 78. 

Телефон для справок 750-66-49.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
День Знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый долгождан-

ный день для всех. Но главные герои праздника – первоклассники, которые впервые переступают 
школьный порог, и выпускники, которым в этом году предстоит выбрать путь во взрослую жизнь.

САМЫЙ ТРОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК

Традиционно 1 сентября в школе 
№ 240 проводится торжественная ли-
нейка, посвященная Дню Знаний. Все 
ребята, отдохнувшие и веселые, снова 
собрались на школьном дворе. Они ра-
довались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и любимы-
ми учителями. Уже второй год в гос-
ти к самым маленьким членам нашей 
дружной семьи приходят герои люби-
мых советских мультфильмов. В этом 
году всех встречал забавный Чебураш-
ка. Надо отметить, что на нащих празд-
никах роли исполняют не приглашен-
ные артисты, а педагоги школы! 

Самый трогательный момент празд-
ника – когда первоклассники и будущие 
выпускники отпускают в небо разноцвет-
ные воздушные шары, загадывая самые 
заветные желания. После торжественной 
линейки учащиеся разошлись по своим ка-
бинетам, где классные руководители про-
вели тематические уроки по теме: «Эколо-
гическая культура Санкт-Петербурга».

День знаний всегда остается неза-
бываемым, счастливым и в тоже вре-
мя волнующим. Хочется пожелать уче-
никам и учителям, чтобы не только 
1 сентября было радостным, но и все 
дни, проведенные в нашей школе.

Матвейчук Н. Е., заместитель 

директора по воспитательной 

работе школы № 240

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В СТРАНУ ЗНАНИЙ

В первый осенний 
день школа № 254 от-
метила «День Знаний». 
В 47-й раз! В этом году 
в наш дружный школь-
ный коллектив влились 
103 первоклассника. 
Девочки с большими 
белыми бантами, мальчики в костюмах, с большими бу-
кетами, которые порой еле умещались в руках, вышли 
на свою первую линейку на стадион школы. Им предсто-
ит начать увлекательное путешествие к знаниям, друж-
бе, успеху.

Ученики средней школы – победители городских 
и Всероссийских конкурсов по танцам – открыли празд-
ник: под звуки музыки Чайковского закружились пары.

Со словами поздравления и напутствия выступила 
директор школы И. В. Большакова, которая пожелала 
успехов в учебе, работе, крепкого здоровья и осущест-
вления новых идей и замыслов. Ученикам были вручены 
удостоверения, золотые и серебряные значки ГТО.

Этот учебный год – финишная прямая для 50 один-
надцатиклассников: им предстоит активно готовиться 
к выпускным испытаниям, а педагогический коллектив 
готов им помочь в этом.

Есть хорошая традиция в нашей школе: выпускники 
прошлых лет вручают одиннадцатиклассникам факел 
Знаний. Не исключением стал и этот год. Екатерина 
Пшеницына и Алена Столетова передали факел Макси-
му Паршину и Полине Сухаревой.

Кульминацией праздника стал салют из шариков, 
которые первоклассники выпустили под Гимн Великому 
городу. 

В первый учебный день во всех классах прошли те-
матические уроки «Мой город – Санкт-Петербург», урок 
экологии. А учащиеся 9–11 классов приняли участие 

во Всероссийском от-
крытом уроке профес-
сиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ».

Администрация 

школы № 254
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В этом году день знаний 
школа № 223 встречала с новым 
директором. Светлана Влади-
мировна Лысова – руководитель 
с большим опытом: за ее пле-
чами 10 лет работы на должно-
сти завуча по воспитательной 
работе в школе № 585. Адми-
нистративный потенциал в мо-
лодом педагоге в свое время 
разглядела тогдашний дирек-

тор – Ирина Ильинична Ярошен-
ко. И, оказалось, была права 
на все 100 процентов! Светлана 
Владимировна – прирожденный 
педагог и руководитель, неда-
ром, как она сама признается, 
она с детства мечтала быть учи-
телем, профессию выбирала 
совершенно осознано и ни разу 
не усомнилась в правильности 
своего выбора. 

 Помимо педагогического 
образования Светлана Влади-
мировна получила в универси-
тете им. Герцена второе высшее 
образование на факультете ме-
неджмента, прошла перепод-
готовку по программе управле-
ние образованием. И вот новая 
ступень – руководство школой
№ 223 с углубленным изучением 
немецкого языка.

Говоря о своих планах Свет-
лана Владимировна отмечает, 
что школа, которой она руково-
дит знаменита своими тради-
циями и историей. И ей очень 
хочется сохранить и приумно-
жить все то, что создавалось ее 
предшественниками. Но в тоже 
время, школа должна идти 
в ногу со временем, чтобы пол-
нее соответствовать запросам 
сегодняшнего дня. В послед-
ние годы выпускные экзамены 

по немецкому языку, несмотря 
на высокий уровень знаний, 
сдают единицы – выпускников 
сейчас больше привлекают точ-
ные науки, естественно-науч-
ные дисциплины. Поэтому на-
ряду с углубленным изучением 
немецкого языка школа будет 
развивать и другие востребо-
ванные направления, чтобы 
иметь возможность лучше го-
товить своих учеников по тем 
предметам, которые они выби-
рают для поступления в вузы.

Судя по всему, такой под-
ход родители учеников одобря-
ют – в этом году в школе набра-
ли 3 больших первых класса. 
Согласно опросу, при выборе 
школы родители ориентирова-
лись не «дворовым» принципом, 
а руководствовались совета-
ми знакомых, тех, чьи дети уже 
учатся в школе № 223. То есть 
на выбор учебного заведения 
повлияло «сарафанное» радио, 
а это – лучшая реклама и лиш-
нее подтверждение того, что 
жители округа высоко оценивает 
качество обучения, атмосферу 
в школе, значит мы на правиль-
ном пути, – говорит Светлана 
Владимировна.

Ольга Ветрова

Светлана Владимировна 

Лысова

директор школы № 223

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

1 сентября обновленная, после косметического ремонта, 
школа № 251 распахнула двери перед своими учениками. На тра-
диционной торжественной линейке чествовали главных героев – 
первоклассников. Их в этом году 55 человек. Для них в этот день 
все было впервые – новый класс, первый учитель, первая школь-
ная тетрадь и первый урок. Все очень старались, чтобы этот тор-
жественный день стал для ребят самым радостным, чтобы им за-

хотелось приходить в школу снова и снова.
Кажется только вчера такими же трогательными малышами пере-

ступали порог школы сегодняшние одиннадцатиклассники. А сегодня 
они – будущие выпускники, которым предстоит ответственный шаг – 
выбор жизненного пути. Но все это – последний звонок, экзамены, 
выпускной – еще впереди. А пока на линейке звенит первый звонок 
учебного года. Все только начинается!

Соб. инф.
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ежегодно 22 августа Россия отмечает праздник – День государственного флага. В 1991 году 

российский «триколор», сменивший советские красные знамена, стал символом возвращения к исто-
рии России.

А впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят в царствование 
Алексея Михайловича на первом 
русском военном корабле «Орел», 
построенном в 1667–1669 годах. 
Официальным государственным 
символом триколор сделал Петр I: 
31 января 1705 года он издал Указ, 
согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос.

До сих пор историки и иссле-
дователи не пришли к единому 
мнению, почему были выбраны 
именно эти цвета для российско-
го флага, но считается, что с са-
мого начала каждый цвет флага 
имел свой смысл. По одной из 
версий, белый означает свобо-
ду, синий – Богородицу, покрови-
тельствующую России, красный – 
державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует 
благородство, синий – честность 
и верность, а красный – смелость, 

мужество и великодушие, прису-
щие русским людям. 

Сегодня День государствен-
ного флага – праздник, к которому 
приурочено множество меропри-
ятий, цель которых рассказать жи-
телям историю, значение и важ-

ность государственных символов 
России. В Ульянке тоже не отошли 
от этой традиции.

22 августа руководителями 
Центра социального обслужива-
ния Кировского района, располо-
женного на  ул. Стойкости, д. 8, 
прошел яркий, радостный празд-
ник с активным участием жителей 
старшего возраста – подопеч-
ных отделений Центра. Гостями 
праздника стали Глава МО МО 
Ульянка Н.Ю. Киселев и дирек-
тор СПб ГБУСОН «КЦСОН Киров-
ского района Санкт-Петербурга» 
И.Б. Бойцова.

Творческие коллективы Цент-
ра подготовили яркую концертную 
программу из песен, стихов и тан-
цев, посвященных русской культу-
ре и традициям народа.

После концерта преподава-
телями по прикладному искус-
ству был проведен мастер-класс 
по созданию броши из лент 
с российским триколором. Мас-
тер-класс привлек внимание 
не только клиентов отделений. 

Почетные гости праздника Н.Ю. Киселев и И.Б. Бойцова

Любимые песни в исполнении хора «Ульянка»
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В нем активно участвовали все 
те, кто прочитал афишу с инфор-
мацией об празднике и пришел 
приятно провести время.

Дружная работа, помощь 
и поддержка, царившие на заня-
тии, сделали свое дело! Все участ-
ники, а среди них были и мужчины, 
ушли с мероприятия с твердым 
намерением продолжить работу 
в творческих мастерских, кружках 
и студиях, работающих на отделе-
ниях Центра социального обслу-
живания Кировского района.

Соб.инф.В зале царило хорошее настроение

Выступает ансамбль народной песни «Супава» Мастер-класс по изготовлению броши с триколором

Центр социального обслу-

живания приглашает людей 

пенсионного возраста актив-

но проводить досуг, зани-

маться творчеством, осваи-

вать новые навыки:

 слушать лекции, участво-
вать в беседах и тренингах, 
а также выезжать на экскурсии 
в музеи города и пригороды;
 принимать участие в куль-

турно-массовых мероприятиях 
(концертах, вечерах, конкур-
сах);
 получить навыки рабо-

ты на компьютере (различные 
уровни);
 овладеть необходимы-

ми знаниями по иностранному 
языку, с ориентиром на путеше-
ствия по городам мира;
 научиться танцевать (клас-

сические и бальные танцы);

 заняться вокалом (в хоре, 
ансамблях и индивидуально);
 овладеть различными тех-

никами прикладного и изобра-
зительного искусства;
 начать занятия по оздо-

ровлению организма в секциях 
по скандинавской ходьбе, оздо-
ровительному дыханию и дру-
гим направлениям;

Каждый желающий может 
оформить документы на посе-
щение или проживание (21/30 
дней) в отделениях дневного 
пребывания и временного про-
живания, где как в хорошем про-
филактории (с питанием) можно 
отлично отдохнуть и подзаря-
диться позитивной энергией.

Адреса отделений:

 социально-досуговое от-
деление № 1 (пр. Стачек, д. 12);

 социально-досуговое от-
деление № 2 (пр. Маршала Жу-
кова, д. 22);
 социально-досуговое отде-

ление № 3 (ул. Стойкости, д. 8);
 социально-досуговое от-

деление № 4 (Дачный пр., д. 9);
 отделение дневного пре-

бывания № 1 и временного про-
живания (пр. Стачек, д. 67/8);
 отделение дневного пребы-

вания № 2 (ул. Стойкости, д. 8);
 отделение дневного пре-

бывания № 3 (ул. Маршала Го-
ворова, д. 22).

Телефоны для справок: 

747-25-53, 252-49-80.

Информацию о работе Цен-
тра вы можете посмотреть 
на сайте: тцсо.рф и в группе 
Вконтакте.
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ДОПЛАТЫ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ТРУДОВОЙ СТАЖ
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» предусматривает пре-

доставление дополнительных мер социальной поддержки, которые 
предоставляются гражданам Российской Федерации, постоянно 
зарегистрированным в Санкт-Петербурге и имеющим длительный 
трудовой стаж.

Статьей 60 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» (далее – Закон) 
определены категории лиц, в от-
ношении которых устанавлива-
ются дополнительные меры со-
циальной поддержки. 

Гражданам РФ, имеющим 
регистрацию по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге, яв-
ляющимся в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
получателями пенсии, прора-
ботавшим в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) не менее 20 лет 
и имеющим трудовой стаж (в ка-
лендарном исчислении) не ме-
нее 45 лет для мужчин и 40 лет 
для женщин, исключая периоды 
работы, выполняемой осужден-
ными, содержащимися в испра-
вительных учреждениях и тюрь-
мах, в соответствии со статьей 
63 Закона предоставляются до-
полнительные меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты, денежной вы-
платы по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и др.

Гражданину, имеющему одно-
временно право на получение еже-
месячной денежной выплаты в со-
ответствии со статьей 63 Закона 
и федеральным законодательством 
независимо от основания, по кото-
рому она устанавливается, предо-
ставляется одна ежемесячная де-
нежная выплата либо в соответствии 
со статьей 63 Закона, либо в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством по выбору гражданина.

Для оформления вышеука-
занных дополнительных мер со-
циальной поддержки необходимо 
обращаться в Санкт-Петербург-
ское государственное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», телефон 573-90-00 
(далее – МФЦ).

В Кировском районе сектора 

МФЦ расположены по адресам: 

– пр. Стачек, д. 18, лит. А, при-
ем осуществляется ежедневно 
с 09.00 до 20.30;

– пр. Народного Ополчения, 
д. 101, прием осуществляется 
ежедневно с 09.00 до 20.30;

– пр. Маршала Жукова,
д. 60/1, лит. Б, прием осуществля-
ется ежедневно, кроме воскре-
сенья, с 09.00 до 20.30, в субботу 
с 09.00 до 16.30.

При себе необходимо иметь: 

– паспорт;
– справку ГУ – Управление Пен-

сионного фонда в Российской Фе-
дерации об установлении пенсии;

– трудовую книжку и справку 
с места работы о работе по насто-
ящее время (либо копию трудо-
вой книжки, заверенную отделом 
кадров с указанием даты работы 
по настоящее время);

– оплаченные квитанции 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (включая 
свет и газ);

– реквизиты для перечисле-
ния денежных выплат.

В случае возникновения до-

полнительных вопросов о по-

рядке предоставления выше-

указанных денежных выплат, 

информацию вы можете по-

лучить в отделе социальной 

защиты населения админи-

страции района по адресу: 

пр. Стачек, д. 18, тел.:

417-69-23, 417-69-46.

По материалам 

пресс-службы Администрации 

Кировского района

Приглашаем на экскурсии!

В соответствии с ведомственной целевой программой мест-
ной администрации МО МО Ульянка по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния на 2017 год в сентябре, октябре и ноябре будут проводить-
ся бесплатные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Желающих принять участие в экскурсиях просим обращаться по адресу: пр. Ветеранов, д. 78, 
в Региональный общественный фонд Ульянка, осуществляющий свою деятельность при поддержке 
депутата Законодательного Собрания СПб С.Н. Никешина.

Телефон для справок 750-66-49

ОМСУ Ульянки
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Юбиляры сентября
 

1 сентября
Терехова Тамара Сергеевна

2 сентября
Данченко Галина Михайловна

3 сентября
Авдеенкова Тамара Захаровна

Давыдова Анна Семеновна
4 сентября

Петрова Людмила Валентиновна
Толчинская Галина Павловна

6 сентября
Бродовский Виктор Федорович

7 сентября
Еремеев Евгений Иванович

Тараканова Надежда Матвеевна
8 сентября

Сидневская Любовь Васильевна 
9 сентября

Солдатенкова Пелагея Федоровна
11 сентября

Селиверстова Валентина Степановна 
12 сентября

Ларькина Надежда Александровна 
13 сентября

Винокурова Розалия Моисеевна 
17 сентября

Большева Тамара Деомидовна 

Юбиляры июля

Михайлова Зинаида Александровна
Ефремова Ангелина Дмитриевна
Клющенкова Нина Васильевна
Губернина Нина Владимировна

Сорокина Таисия Петровна
Захарова Людмила Семеновна

Исаева Тамара Алексеевна
Тименко Галина Викторовна
Борисов Виктор Дмитриевич
Агасиева Лариса Петровна

Коновальцев Николай Иванович

Чернышова Жанна Павловна
Соколова Любовь Георгиевна

Любимцев Виталий Васильевич
Василенко Александра Спиридоновна

Рыбакова Надежда Ивановна
Ковалева Валентина Ефремовна

Шерякова Инесса Тихоновна
Беллева Ольга Александровна

Круглова Алла Абрамовна
Филатова Татьяна Ивановна

Гончарова Валентина Дмитриевна
Мирная Нина Акимовна

Карпыза Ольга Селиверстовна
Аникеев Владимир Михайлович

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы 

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые 
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание 

нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие 
из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают 

активную жизненную позицию и принимают деятельное участие 
в общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши 

искренние поздравления и пожелания долгих лет, здоровья, 
любви и понимания!

Поздравляем!

31 июля Людмила Георгиевна 
Поплавская отметила 

85-летие!

Уважаемая Людмила 
Георгиевна! От всей души 
поздравляем вас с юбилеем!
Вы – удивительно интересный, 
целостный, добрый, мудрый 
человек, который пользует-
ся заслуженным уважением, 
и, по-прежнему, востребован.
Желаем Вам здоровья на многие годы, любви и за-
боты близких и  надежных друзей. Пусть каждый 
ваш день будет солнечным и теплым!

Ваши коллеги и друзья, 
РОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
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НАВЕЛИ 

ЧИСТОТУ 

И ПОРЯДОК

1 6  августа, в преддверии ново-

го учебного года в Ульянке 

состоялся плановый субботник, органи-

зованный районной организацией партии 

«Единая Россия» при поддержке Муници-

пального Совета МО МО Ульянка.

В работах по наведению чистоты 
и порядка во дворе дома № 34 по улице 
Стойкости, возле новой детской пло-
щадки, приняли участие депутаты Му-
ниципального Совета, депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
С.Н. Никешин, активисты партии «Единая
Россия», учащиеся Индустриально-
судостроительного лицея.

Соб. инф.
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СТРАНА ЧУДЕС И МИР ПОДВОДНЫЙ

В Ульянке завершено строительство двух новых 
детских площадок: на пустыре у дома 39/3 по улице 
Козлова и во дворе на Стойкости, д. 34. С просьбой 
сделать игровые зоны по этим адресам в местную 
администрацию обратились сразу несколько мам 
и бабушек. Их предложения поддержали члены 
общественного совета и депутаты. Объекты включи-
ли в программу благоустройства на 2017 год. Про-
вели слушания, обсудили проекты, организовали 
конкурсы на выполнение работ и… Теперь на улице 

Козлова малышей встречает городок, оформленный 
по мотивам сказки «Алиса в стране чудес», а на ули-
це Стойкости детвора резвится в интерьерах под-
водного царства.

Еще на восьми детских площадках Ульянки, 
включенных в программу после общественных слу-
шаний, завершаются капитальные ремонты и за-
мена устаревшего и сломанного оборудования. 
А в Местной администрации уже принимают пред-
ложения по благоустройству территорий муници-
пального округа на следующий год. Если у вас есть 
советы и пожелания по тому, как должна выглядеть 
Ульянка – приходите!

Соб.инф.

ул. Козлова, д. 39, 

корп. 3 – так было 

ул. Козлова, д. 39, 

корп. 3 –  так стало!

 ул. Стойкости, 34 – так было 

ул.Стойкости, 34 – так стало!
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ЗАЩИТИМ ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ ГОРОДА
Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга в ходе про-

ведения проверок ежегодно выявляется значительное количество 
нарушений в деятельности хозяйствующих субъектов, связанных 
со сбросом в систему коммунальной канализации сточных вод 
с превышением предельно допустимых концентраций загрязняю-
щих веществ в их составе.

Следует отметить, что сточ-
ные воды, поступающие в систе-
му коммунальной канализации 
Санкт-Петербурга, в дальнейшем, 
проходя через очистные сооруже-
ния, сбрасываются в водные объ-
екты.

Вместе с тем, указанные 
очистные сооружения не всег-
да способны произвести полную 
очистку сбрасываемых сточных 
вод, ввиду больших концентра-
ций загрязняющих веществ в их 
составе, что впоследствии при-
водит к загрязнению водных объ-
ектов.

Во избежание создания усло-
вий, приводящих к загрязнению 
водных объектов, природоохран-
ная прокуратура Санкт-Петербурга 
разъясняет, что согласно п. 64 Пра-
вил пользования системами ком-
мунального водоснабжения и кана-
лизации в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 12.02.1999 № 167, абонент 
должен обеспечить лабораторный 
контроль и соблюдение установ-
ленных требований и нормативов 
по составу сбрасываемых в систе-
му канализации сточных вод.

Согласно п.п. 111, 114 поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» абонен-
ты обязаны соблюдать требова-
ния к составу и свойствам сточных 
вод, отводимых в централизо-
ванную систему водоотведения, 
установленные настоящими Пра-
вилами, в целях предотвращения 
негативного воздействия сточных 
вод на работу централизованной 
системы водоотведения. 

Состав и свойства сточных 
вод, принимаемых (отводимых) 
в централизованные системы во-
доотведения, должны соответ-
ствовать нормативным показате-
лям общих свойств сточных вод 
и допустимым концентрациям 
загрязняющих веществ в сточ-
ных водах, допущенных к сбросу 
в централизованную систему во-
доотведения.

Нормативы в сфере водоот-
ведения установлены распоря-
жением Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 08.11.2012 № 148.

В связи с изложенным, при-
родоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга призывает ру-
ководителей организаций, являю-
щихся абонентами ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», обеспечивать 
надлежащий контроль качества от-
водимых в систему коммунальной 
канализации сточных вод.

Н.Ф. Лазаридис, 

и.о. природоохранного 

прокурора Санкт-Петербурга

 ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ В СЕНТЯБРЕ

14 сентября 19.30–20.30 – пр. Стачек, д. 21, 
к.1 (возле магазина «Пятерочка»).

28 сентября 

 18.00–19.00 – ул. Маринеско, д. 9.
 19.30–20.30 – Ленинский пр., д. 120, корп. 1.

29 сентября 

18.00-19.00 – 

ул. Генерала Симоняка, д. 9.
19.30–20.30 – ул. Лени Голикова, д. 19.
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СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ОДЕЖДЫ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ
 
Анализ многочисленных до-

рожно-транспортных происше-
ствий показывает, что даже в том 
случае, когда ребенок неожиданно 
выбегает на проезжую часть, вино-
ваты взрослые, которые вовремя 
не научили, не подсказали, не пре-
достерегли. В темное время суток 
дети особенно подвержены риску 
стать жертвой дорожно-транс-
портного происшествия. Помочь 
пешеходу, особенно малышу, мо-
жет использование светоотража-
теля, который делает пешехода 
более заметным на дороге. 

В России с 1 июля 2015 года 
вступили в силу изменения в ПДД: 
в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости, 
пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе пред-
меты со светоотражающими 
элементами. Водитель видит пе-
шехода, идущего в темноте без 
светоотражателя, на расстоянии 
не более 30 метров, а пешехода, 
идущего со светоотражателем, 
до 300 метров.

За 7 месяцев 2017 года в Ки-
ровском районе Санкт-Петер-
бурга в дорожно-транспортных 
происшествиях получили травмы 
29 детей, из них 9 по собственной 
неосторожности. 

С целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в школах и детских 
садах района инспекторами от-
дела ГИБДД совместно с педа-
гогами регулярно проводятся 
занятия по правилам дорожного 
движения. Детям объяснили, что 
светоотражатели на одежде –
это не только ярко и модно, но они 
повышают безопасность пешехо-
да. Светоотражающие элементы 
на одежде должны располагаться 

так, чтобы водитель мог заметить 
пешехода издали и вовремя за-
тормозить.

А родителям хотелось бы на-
помнить: если постоянно объяс-
нять ребятам опасные ситуации 
на дороге и строго соблюдать 
правила самим, мы – взрослые – 
поможем спасти им здоровье, 
а иногда и жизнь.

Пресс-служба Администрации 

Кировского района

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 88» информирует 
о том, что с 14 августа 2017 года началась 

вакцинация против гриппа. 
Прививку можно сделать по будням с 08.00 

до 14.00 (каб. 212) и с 15.00 до 20.00 (каб. 217). 
За направлением необходимо обратиться 
к участковому терапевту или в отделение 

медпрофилактики (каб. 211).

 СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 88»
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XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоится 

14–22 октября 2017 года в России. Основные мероприятия 
фестиваля примет Сочи, но часть их пройдёт и в других регионах 
России. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельным 
регионам мира: Америке, Африке, Азии и Океании, Ближнему 
Востоку, Европе и последний день – России.

Девиз фестиваля – «За мир, 
солидарность и социальную спра-
ведливость, мы боремся против 
империализма – уважая наше 
прошлое, мы строим наше буду-
щее!».

Логотипом фестиваля стал 
обновленный логотип двух пре-
дыдущих всемирных фестивалей 
молодежи и студентов, которые 
проходили в Москве. В итоговой 
версии разноцветная ромашка 
состоит из множества равноцен-
ных пикселей, что символи-
зирует общность молодежи 
всего мира в эпоху инфор-
мационного сообщества.

XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и сту-
дентов должен стать круп-
нейшим международным 
событием 2017 года в обла-
сти молодёжного взаимодей-
ствия.

Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов – нерегулярное 
мероприятие левых молодёж-
ных организаций, проводящееся 
с 1947 года (первый фестиваль 
прошел в Праге). Организато-
ры – Всемирная федерация демо-
кратической молодежи (ВФДМ) 
и Международный союз студен-
тов (МСС).

Москва принимала фестиваль 
дважды – в 1957 и 1985 годах. 
Фестиваль 1957 года стал самым 
массовым за всю историю фести-
вального движения, тогда Москва 
объединила 34 тысячи делегатов 
из 131 страны мира.

В настоящее время идет реги-
страция участников. Подать заяв-
ку на обновленном официальном 
сайте Фестиваля russia2017.com 
и в приложении Russia 2017 может 
каждый молодой человек, желаю-
щий стать частью грандиозного 
международного молодежного 
события, независимо от региона 
проживания.

Предполагается, что участни-
ками XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов станут бо-
лее 20 000 молодых людей из 150 
стран мира в возрасте от 18 до 35 
лет. На одной площадке соберётся 
молодежь из разных сфер: предста-
вители молодежных НКО, молодые 
журналисты, творческая и спор-
тивная молодежь, молодые инже-
неры и IT-специалисты, лидеры 
молодежных организаций полити-
ческих партий, молодые предпри-
ниматели, лидеры студенческого 

самоуправления, молодые ученые 
и преподаватели вузов, а также со-
отечественники и иностранцы, изу-
чающие русский язык и интересую-
щиеся российской культурой.

Молодых людей ждет уни-
кальная дискуссионная програм-
ма с участием профессионалов 
мирового уровня, встречи с еди-
номышленниками и коллегами, 
знакомство с российской культу-
рой. Уже известны основные темы 
дискуссионной программы, в рам-
ках которых участники из разных 
стран будут делиться опытом, 
выявлять актуальные проблемы 
и совместными усилиями искать 
пути их решения: «Культура и гло-
бализация», «Глобальная экономи-
ка», «Экономика знаний», «Разви-

тие общественных институтов», 
«Политика и международная 

безопасность».

Фестиваль призван кон-
солидировать молодеж-
ное мировое сообщество 

вокруг идеи справедливос-
ти, укрепить международные 

связи, а также развивать меж-
национальное и межкультурное 
взаимодействие.

Напомним: в 2015 году прези-
дент России Владимир Путин по-
ручил Росмолодежи организовать 
работу по выдвижению заявки Рос-
сии в качестве страны-организато-
ра XIX Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в 2017 году. В 
ноябре 2015 года сессия Генассам-
блеи ВФДМ, которая проходила 
в Гаване, одобрила заявку на про-
ведение фестиваля в 2017 году 
в РФ. В феврале этого года ВФДМ 
приняла окончательное решение 
о проведении фестиваля в России.

По материалам официального 

сайта фестиваля 

www.russia2017.com
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