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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Депутаты поддержали про-
ект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга». По-
правки направлены на сохране-
ние дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям работников государ-
ственных бюджетных учреждений 
физкультурно-спортивной на-
правленности, которые обеспе-

чивают подготовку спортивного 
резерва в Петербурге. В связи 
с реформированием системы 
подготовки спортсменов, ра-
ботники указанных учреждений 
(тренеры, инструкторы, препо-
даватели, методисты) потеряли 
статус педагогических работни-
ков и, соответственно, меры до-
полнительной поддержки. Сейчас 
в Петербурге действуют 62 госу-
дарственных образовательных уч-

реждения спортивной подготов-
ки, в которых работают более 2,5 
тысяч человек.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Дорогие друзья!

Депутаты фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга обра-
тились к министру здравоохране-
ния России Веронике Скворцовой 
и министру образования и науки 
России Ольге Васильевой с прось-
бой поддержать учащуюся моло-

дежь в части медицин-
ского обслуживания.

В городской пар-
ламент поступают 
обращения от руко-
водителей образова-
тельных учреждений, 

связанные с проблемами предо-
ставления медицинской помощи 
учащейся молодежи в возрасте 
старше 18 лет. Для обучающихся 
системы профессионального об-
разования, достигших возраста 
18 лет и старше, получение меди-
цинских услуг через медицинские 
кабинеты в профессиональных 
образовательных учреждениях, 
обслуживаемых по договорам 
с поликлиниками, стало невоз-
можным в силу принятых ми-
нистерством здравоохранения 
России нормативных актов, в со-
ответствии с которыми оказание 
бесплатной медицинской помо-
щи возможно только несовер-
шеннолетним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 
50 % обучающихся в системе про-

фессионального образования явля-
ются совершеннолетними. Поэтому 
фракция «Единая Россия» считает 
необходимым внести изменения 
в правовые акты министерств здра-
воохранения и образования и науки 
РФ, касающиеся оказания меди-
цинской помощи учащейся моло-
дежи средних профессиональных 
и высших учебных заведений, в том 
числе учащимся средних профес-
сиональных учреждений в возрасте 
старше 18 лет.

Таким образом, это поможет 
учащимся бесплатно проходить 
предварительные медицинские 
осмотры при поступлении, полу-
чать медицинскую помощь, в част-
ности, проведение диспансериза-
ции и профилактических осмотров. 

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

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: 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».
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БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОДВИГ 

ЛЕНИНГРАДА
Жители Ульянки, ученики школ, лицеев 

и колледжей, ветераны провели памятный ми-
тинг на мемориале «Передний край обороны 
Ленинграда – Лигово». Организовали торже-
ственно-траурное мероприятие администра-
ция Кировского района и Муниципалный совет 
МО Ульянка. 

Под песни военных лет колонна участников 
прошла от места сбора на площадь перед обе-
лиском. Там перед участниками митинга высту-
пил житель блокадного Ленинграда Валерий 
Егорович Помельников, представители Админи-
страции Кировского района, муниципального со-
вета и Местной администрации МО Ульянки. 

В память о погибших в страшные 900 дней 
блокады, в годы Великой Отечественной войны 
была объявлена минута молчания. Собравшиеся 
возложили венки и цветы к монументу воинской 
славы. Дети запустили в небо белые воздушные 
шары – символ жизни.

Никогда не будет забыт подвиг ленинградцев. 
Они ушли в бессмертие, защищая свободу род-
ного города! 

Соб.инф.
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ЗАДАЧА – СОЗДАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
В муниципальном округе Ульянка начал реализовываться 

проект «Формирование комфортной городской среды». О том, как 
благодаря этому проекту сможет преобразиться наш район, и ка-
кую роль в этом процессе сможет сыграть каждый житель округа, 
рассказывает глава Местной администрации МО Ульянка Николай 
Михайлович Шишкун.

– Николай Михайлович, рас-

скажите о проекте «Формирова-

ние комфортной городской сре-

ды» и о том, как он реализуется 

непосредственно у нас, в муни-

ципальном округе Ульянка.

– В сентябре прошлого 
года председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев 
на встрече президента Владимира 
Путина с фракцией «Единая 
Россия» в Государственной Думе 
выступил с инициативой создать 
общефедеральную программу 
благоустройства российских го-
родов. Президент России в своем 
ежегодном послании Федераль-
ному Собранию поддержал эту 
инициативу и назвал вопрос бла-
гоустройства городов одним из 
важнейших и требующих безот-
лагательного решения. И в конце 
2016 года на всей территории Рос-
сии под руководством Минстроя 
стартовал проект «Формирование 
комфортной городской среды».

В Санкт-Петербурге за теку-
щий год планируется обустроить 
563 внутриквартальных террито-
рий и 15 территорий обществен-
ных пространств. Адресный пе-
речень объектов, подлежащих 
благоустройству, размещен 
на сайте Правительства города 
во вкладке «Адресная программа 
на 2017 год».

На территории МО Ульянка 
в текущем году в рамках програм-
мы предусмотрена реконструкция 
детских площадок по 10 адресам: 
ул. Козлова, д. 15, корп. 2, ул. Коз-
лова, д. 21, корп. 2, ул. Козлова, 
д. 25, корп. 2, ул. Козлова, д. 39, 
корп. 3, ул. Солдата Корзуна, 

д. 20, корп. 2, ул. Солдата Корзу-
на, д. 50, пр. Народного Опол-
чения, д. 167/21, ул. Стойкости, 
д. 23, корп. 2, ул. Стойкости, 
д. 34, пр. Маршала Жукова, д. 64, 
корп. 1, пр. Маршала Жукова, 
д. 74, корп. 1. И это только начало 
большой работы, которая пред-
стоит нам в ближайшие годы.

– Основной целью проек-

та является благоустройство 

с обязательным учётом мнений 

граждан. Можно об этом под-

робнее? 

– Да, именно пожелания жи-
телей, их предложения о том, ка-
ким они хотят видеть свой район, 
в каких объектах благоустрой-
ства нуждаются, их видение того, 
что нужно сделать, чтобы каждый 
двор, каждая улица стали по-
настоящему красивыми и ком-
фортными, и должны стать ядром 
проекта, его движущей силой. 
Ведь именно на благо жителей 
проект и создавался. И мы вправе 
рассчитывать, что граждане при-
мут самое активное участие в раз-
работке и обсуждении всех этапов 
реализации проекта.

С конкретными предложени-
ями граждане могут обратиться 
в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга, в Администра-
цию района и, конечно же, к нам 
в Администрацию муниципально-
го образования МО Ульянка, если 
речь идёт об объектах на нашей 
территории. Сначала все пред-
ложения будут рассматриваться 
специалистами отдела благо-
устройства на предмет их актуаль-
ности, характера и объёма необхо-

димых работ, их стоимости… Также 
их передают и членам специально 
созданной общественной комис-
сии, которые обеспечат их об-
суждение с максимальным коли-
чеством заинтересованных в их 
реализации жителей. Обязательно 
будут организованы обществен-
ные обсуждения, отчёты, которые 
мы опубликуем и в нашей газете 
и на официальном сайте. Всё это 
позволит на практике оценивать 
эффективность принимаемых ре-
шений и получать оперативную об-
ратную связь от жителей Ульянки.

Уверен, результатом нашего 
плодотворного взаимодействия 
станут отремонтированные проез-
ды, благоустроенные и комфорт-
ные дворы, детские и спортивные 
площадки, парки и скверы…

– Каким образом будет осу-

ществляться финансирование 

всех этих работ?

– Разработчики проекта в ходе 
его реализации предлагают шире 
использовать финансовые воз-
можности местного бизнеса, 
вовлекать в процесс благоустрой-
ства и самих граждан, и обще-
ственные организации, и партии, 
и движения. Разумеется, те про-
екты, которые после всех обще-
ственных обсуждений будут вклю-
чены в наш бюджет на следующий 
год и, соответственно, пройдут 
процедуру утверждения у муни-
ципальных депутатов, получат га-
рантированное финансирование.

Соб.инф.
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ВНИМАНИЮ 

ЖИТЕЛЬНИЦ УЛЬЯНКИ!

По программе депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
С. Н. Никешина в Ульянке работает мо-
бильный центр лучевой диагностики, 
который предназначен для проведе-
ния диагностического обследования 
(маммографии) и выявления факторов 
риска в целях предупреждения забо-
левания у женщин.

Для получения направления на об-
следование обращаться в Обществен-
ную приемную депутата С. Н. Никешина.

Справки по телефону 750-66-49.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА ЭКСКУРСИИ!

В соответствии с ведомственной целевой программой 
местной администрации МО МО Ульянка по организации 
и проведению досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования на 2017 год в сентябре, октябре 
и ноябре будут проводиться бесплатные экскурсии 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Желающих принять участие в экскурсиях просим обра-
щаться по адресу: пр. Ветеранов, д. 78, в Региональный об-
щественный фонд Ульянка, осуществляющий свою деятель-
ность при поддержке депутата Законодательного Собрания 
СПб С.Н. Никешина.

Телефон для справок 750-66-49

ОМСУ Ульянки

ДОБРАЯ ДОРОГА К ДОМУ

Завершены работы на внутриквартальном про-
езде у дома 56 корпус 2 на пр. Маршала Жукова. Это 
был один из самых проблемных объектов Ульянки: 
несколько лет назад рядом начали возводить много-
квартирный дом, строительство затянулось, и грузо-
вики полностью разбили все подъездные пути к стро-
ительной площадке. 

Местные жители обратились в Муниципальный 
совет и Местную администрацию МО Ульянка, и в 
прошлом году удалось восстановить первые 300 
квадратных метров дорожного полотна. Деньги тогда 
сэкономили во время конкурсных процедур и аукцио-

нов на других проектах. После общественных слу-
шаний расходы на окончательный ремонт проезда 
включили в бюджет 2017 года, который одобрили де-
путаты муниципального совета. Общая площадь ас-
фальтобетонного покрытия дороги и тротуара – 2737 
квадратных метров. Плюс восстановление газона 
и устройство бордюрного камня вместо разрушенно-
го. Все эти работы подрядчики завершили в точном 
соответствии с графиком. Технадзор объект принял, 
пожелания жителей Ульянки выполнены!

Соб. инф.

пр. Маршала 

Жукова, 

д. 56, корп. 2 –

так было 

пр. Маршала 

Жукова, 

д. 56, корп. 2 –

так стало 
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ЛУЧШЕЕ ЛЕТО – 

ТРУДОВОЕ!

Пятая трудовая четверть для школьников – одна из старей-
ших традиций нашего округа. В этом году Летний трудовой отряд 
школьников «Ульянка» (ЛТОШ) отметил свой 19-й день рождения!

По традиции в отряд собирают 
ребят со всех учебных заведений 
округа – желающих, кстати, хоть 
отбавляй, и, как правило, те, кто 
хоть раз поработал в отряде, обя-
зательно записывается на сле-
дующий год. Ребят привлекает 
возможность заработать деньги 
своим трудом, провести лето 
с пользой для общества, ну и об-
рести новых друзей.

Каждый раз трудовая смена 
открывается торжественным по-
строением бойцов, которых при-
ветствует депутат Законодатель-
ного собрания Сергей Николаевич 
Никешин – именно он 19 лет назад 
предложил идею летнего трудо-
устройства подростков, и все эти 
годы делает все необходимое, 
чтобы молодежная трудовая эста-
фета не прерывалась.

Как всегда отряд делится 
на три бригады, которые сорев-
нуются между собой за звание 
лучших. Фронт работ для бой-
цов отряда определяют специ-
алисты управляющей компании 
«Сити-Сервис». Ребята собира-
ли мусор на детских площадках, 
во дворах и скверах, пропалыва-
ли клумбы, обрывали самоклее-
ные объявления, косили траву, 
убирали скошенную траву… Осо-
бое внимание было обращено 
на объекты героической истории 
нашего округа – у каждой мемо-
риальной доски и стелы был на-
ведён порядок.

Отдельной акцией стал «боль-
шой десант» на аллее парка 
Александрино. Ребята не только 
убрали мусор, но и установили 
кормушки для птиц и белок.

После работы ребята успе-
вали и поиграть в футбол с сосе-
дями из муниципального округа 
Урицк, и сходить в кино, и просто 
пообщаться – в отряде всегда 
царит дружеская, доброжела-
тельная атмосфера и дух взаи-
мовыручки.

Ну а завершилась трудовая 
четверть традиционной тор-
жественной линейкой. В этом 
году руководители отряда при-
няли нестандартное решение – 
не выбирать лучшего бойца 

Приветственное слово 

от Сергея Николаевича Никешина

Фото на память – 

еще одна добрая традиция 

трудового отряда

Традиционные пироги от Муниципального 

совета по случаю окончания трудовой четверти
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отряда, а определить лучших 
в каждой бригаде – ребята ра-

ботали настолько хорошо и ров-
но, что выделять только одного 

из всех было бы не справед-
ливо.

Лучшими бойцами 2017 года 
стали Дмитрий Борисов (шко-
ла № 250), Ян Горев (лицей 
№ 378) и Карина Ульянова (лицей 
№ 378). Но почётными грамо-
тами и книгами наградили всех. 
Ведь все задания выполнялись 
дружно, качественно и в срок. 

В будущем году летний тру-
довой отряд школьников «Ульян-
ка» отмечает 20-летний юбилей, 
подготовка к которому началась 
уже сейчас.

Соб.инф.

Особое внимание  было уделено объектам  

героической истории нашего округа 
Бойцы отряда регулярно убирали 

детские площадки от мусора

Торжественная линейка в честь завершения работы ЛТОШ-2017

Полина Вячеславовна Пунова 
(педагог лицея № 378, бригадир 
летнего трудового отряда):

– Я уже четвертый год ра-
ботаю бригадиром в  отряде, 
и  нынешних бойцов могу оха-
рактеризовать только положи-
тельно – все работали на совесть! 
В этом году у  нас большинство 
ребят в  отряде были уже не  но-
вичками – работали и в прошлое 
лето, поэтому мы понимали друг 
друга с полуслова. Впрочем, и те, 
кто пришел в отряд впервые, лег-
ко влились в  коллектив  – им же 
было с кого брать пример.

К слову, попасть в отряд всег-
да хотят многие  – не  всем даже 
хватает мест. И это лучшее дока-
зательство того, насколько по-

лезной, интересной и  веселой 
становится для  ребят трудовая 
четверть.

Надежда Валентиновна Аксе-
нова (педагог лицея № 244, бри-
гадир летнего трудового отряда):

– Четыре рабочие недели про-
летели как одни миг! В моем отря-
де собрались такие замечатель-
ные ребята, которых не  нужно 
было подгонять или  особо моти-
вировать  – все были ответствен-
ные, инициативные, веселые, 
дружные – работать с такими одно 
удовольствие.

И даже погода не  портила 
нам настроения  – ни  одного дня 
не было пропущено по погодным 
условиям: дождь, как по  заказу, 

начинал лить после 14.00, когда 
наша работа была уже закончена.

Елена Витальевна Степанова 
(педагог лицея № 378, бригадир 
летнего трудового отряда): 

– Жители Ульянки знают о том, 
что ребята работают летом во дво-
рах округа, и нередко специально 
подходят, чтобы поблагодарить на-
ших ребят за усердие – всем при-
ятно, когда вокруг чистые, ухожен-
ные дворы и детские площадки. Но 
и  сами бойцы, кстати, призывают 
граждан следить за  чистотой: ра-
бота в отряде наглядно показывает 
подросткам и  цену труда дворни-
ков и то, насколько каждый из нас 
ответственен за  благоустройство 
родного района.
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Детский сад, которым ру-
ководит Надежда Викторовна – 
необычный: он предназначен 
для воспитанников, нуждаю-
щихся в компенсирующей про-
грамме обучения. В этом до-
школьном учреждении детям 

успешно помогают избавиться 
от проблем, связанных с нару-
шениями речи или неврологи-
ческого развития. Большинство 
выпускников садика благопо-
лучно учатся в общеобразова-
тельных школах и даже гимна-
зиях – никто и не догадывается, 
какую огромную работу прове-
ли специалисты, чтобы ребята 
могли так легко и свободно об-
щаться, осваивать новые зна-
ния, быть прилежными и дисци-
плинированными учениками. 

Надежда Викторовна при-
знается, что очень гордится кол-
лективом, который ей удалось 
собрать в детском саду. Здесь 
нет случайных людей! Да и не 
сможет человек, для которого 
воспитание детей не является 
истинным призванием, работать 
в таком учреждении.

Сама Надежда Викторовна 
относится к той категории лю-
дей, которые с детства знают, 
что посвятят свою жизнь пе-
дагогике. Начав трудовой путь 
рядовым воспитателем, она 
быстро проявила администра-
тивные способности, получила 

дополнительное образование 
в институте им. Герцена, возгла-
вила детский сад № 22, а в 2006 
году стала заведующей детского 
сада № 40. Ей очень важно было 
создать в своем дошкольном уч-
реждении коллектив настоящих 
единомышленников. 

Высочайший профессиона-
лизм, работоспособность, твор-
ческий подход и, главное, добро-
та и любовь к детям – вот главные 
качества, которые, по словам 
Надежды Викторовны, отлича-
ют ее сотрудников. Они умеют 
работать в команде, и именно 
сотрудничество и взаимопо-
мощь помогают добиваться впе-
чатляющих результатов. Каждый 
ребенок требует нешаблонного 
подхода, но специалистам сади-
ка творческих идей не занимать: 
ежедневные занятия здесь про-
ходят в увлекательной игровой 
форме, а утренники готовятся 
как полноценные музыкальные 
спектакли, в которых малыши 
с удовольствием раскрывают 
свои таланты.

Ольга Ветрова

Надежда Викторовна 

Соснина 

заведующая детским 

садом № 40

14 сентября в 14.00 в ад-
министрации Кировского района 
(пр. Стачек, д. 18, зал коллегии) 
состоится заседание районной 
межведомственной комиссии 
по вопросам подготовки и про-
ведения отопительного сезона.

15 сентября в 14.00 в ад-
министрации Кировского района 
(пр. Стачек, д. 18, зал коллегии) 
состоится заседание антинарко-
тической комиссии в Кировском 
районе.

17 сентября с 12.00 в Цент-
ре культуры и досуга «Кировец» 
(проспект Стачек, д. 158) прой-
дет традиционный День откры-
тых дверей «Когда открывается 
занавес».

19 сентября в 14.00 во 
Дворце культуры им. А. М. Горь-
кого (пр. Стачек, д. 4) состоится 
праздничный концерт «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!».

19 сентября в 17.00 в под-
ростково-молодежном клубе 
«Алые паруса» (ул. Новостроек 
д. 15) состоится турнир по ми-
ни-футболу среди воспитанни-
ков подростково-молодежного 
центра «Кировский» в рамках 
профилактики правонарушений 
и безнадзорности молодежи 
Кировского района.

19 сентября в 19.00 на сце-
не Центра культуры и досуга 
«Кировец» (пр. Стачек, д. 158) 
состоится музыкально-литера-
турный спектакль «Стыдно быть 
несчастливым» в исполнении ар-

тистов творческого объединения 
«Антракт» Марины Мельниковой 
и Эдуарда Гиршова.

20 сентября в 10.00 в ад-
министрации Кировского райо-
на (пр. Стачек, д. 18, стеклянный 
зал) состоится заседание Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при адми-
нистрации Кировского района.

20 сентября в 12.00 в биб-
лиотечно-культурном комплексе 
им. А. В. Молчанова (Ленинский 
пр., д. 115) пройдет интерактив-
ная программа «Мы все соседи 
по планете: искусство Индии» из 
проекта «Игры – кругосветки».

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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Юбиляры сентября
 

18 сентября
Жученко Людмила Федоровна 

19 сентября
Иванова Вера Абрамовна 

23 сентября
Дауговет Валентина Александровна 

Мухина Людмила Аркадьевна 

24 сентября
Пожарская Людмила Ивановна 

28 сентября
Молотовская Любовь Владимировна 

Сорокин Федор Назарович 
Озерова Мария Григорьевна 
Хаймович Римма Геселевна

Юбиляры июля
Поплавская Людмила Георгиевна 

Довженко Нина Анатольевна 
Красавцева Людмила Александровна 

Антонова Александра Николаевна
Сереброва Инна Корнеевна 
Назарова Нина Степановна 
Петрова Тамара Ивановна 

Тищенко Лидия Васильевна 
Смирнова Анна Ивановна 
Чусов Виктор Германович 

Давыдова Лидия Степановна 
Хенина Валентина Сергеевна 

Вилова Алла Леонидовна 
Дудин Юрий Васильевич 

Смирнов Виктор Анатольевич 
Щепетова Юлия Алексеевна 
Новиков Леонид Михайлович
Хибель Елена Александровна 

Ардальонов Юрий Михайлович 

Синицына Нина Спиридоновна 
Жаворонкова Валентина Васильевна 

Тюльбаев Юрий Викторович 
Иванова Мария Ивановна 

Шалагин Михаил Николаевич 
Грибова Сталина Наумовна 

Морозова Ольга Васильевна 
Воробьева Зоя Федоровна 

Юбиляры августа
Толстова Кира Васильевна 

Солодухина Мария Ермиловна 
Зуйкова Людмила Александровна 

Павлова Мария Михайловна 
Жукова Александра Петровна 

Кочетков Юрий Иванович 
Камочкин Владимир Александрович 

Гончарова Мария Васильевна 
Миколов Исамбай Ямамбаевич 
Федотов Анатолий Иванович 

Зайцева Людмила Владимировна 
Смарагдина Людмила Дмитриевна 

Ремезова Лидия Дмитриевна 
Дойникова Александра Федоровна 

Исаев Геннадий Николаевич 
Еремейцева Зинаида Васильевна 

Иванова Мария Ивановна 

От всей души поздравляем с 100-летнем юбилеем 
Александру Николаевну Антонову! Желаем Вам 
здоровья на многие годы, любви и заботы близких 
и надежных друзей. Пусть каждый ваш день будет 
солнечным и теплым!

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!
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ 

ГОДОМ!

1  сентября в Морском техническом колледже имени адмирала 

Д. Н. Сенявина, как и во всех образовательных учреждениях 

страны, начался новый учебный год. В честь Дня знаний прошли торже-

ственные построения. На празднике присутствовали курсанты всех кур-

сов, их родители, представители администрации, сотрудники колледжа 

и почётные приглашенные гости.

Мероприятие на первой пло-
щадке (пр. Народного Ополчения, 
д. 189) открывало выступление 
коллектива барабанщиц, после 
чего на плац были торжественно 
внесены флаг Российской Феде-
рации, флаги Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургского Мор-
ского технического колледжа, 
и праздничный митинг был объяв-
лен открытым.

С приветственными слова-
ми к курсантам колледжа об-

ратились официальные лица: 
глава муниципального образо-
вания Ульянка Николай Юрье-
вич Киселёв, начальник отдела 
молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта Адми-
нистрации Кировского района 
Игорь Владимирович Зимин, 
заместитель директора ООО 
«СКФ Менеджмент Сервисиз» 
Дмитрий Валерьевич Кощеев 
и начальник отдела подготовки 
плавсостава этой судоходной 

компании Николай Георгиевич 
Заяц.

В творческой поэтической 
форме ребят поздравила заме-
ститель начальника отдела куль-
турно-массовой работы и мо-
лодёжной политики колледжа 
Александра Ивановна Пахоменко.

Директор МТК Виктор 
Анатольевич Никитин открывал 
очередной учебный год на вто-
рой площадке колледжа (Дальне-
восточный пр., д. 26).

Здесь также курсантов приш-
ли поздравить почётные гости: 
советник губернатора Санкт-
Петербурга, ответственный се-
кретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербур-
га Татьяна Ивановна Чекалова, 
председатель Санкт-Петербург-
ского регионального отделения 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объ-
единения «Юность России», за-
служенный работник физической 
культуры Владимир Павлинович 
Шихов, глава муниципального 
образования Невский округ Алек-
сей Александрович Самойлен-
ко, заместитель Совета предсе-
дателей Санкт-Петербургского 
отделения Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов «Боевое братство» Дмитрий 
Эрикович Юрченко и отец Прохор 
из храма Апостола Петра.

Этот год для нашего учебно-
го заведения стал юбилейным. 
Вот уже 60 славных лет колледж 
принимает в свои стены юных 
учеников, а выпускает их моло-
дыми профессионалами своего 
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дела. Высокие результаты под-
готовки молодых специалистов 
послужили основанием при-
своить колледжу имя адмирала 
Д. Н. Сенявина. Это огромная 
честь для педагогов и учащихся. 
О традициях и успехах учебного 
заведения, отмечающего юби-
лей, в своих выступлениях говори-
ли сотрудники МТК: заслуженный 
учитель России, заведующий му-
зеем Татьяна Никитьевна Корот-
ких, почётный работник началь-
ного образования РФ, дипломант 
конкурса «Преподаватель года 
в системе СПО Санкт-Петербур-
га», преподаватель, подготовив-
ший курсанта, занявшего 1 место 
в городской олимпиаде по хи-
мии среди колледжей, эксперт 
ОГЭ по химии Ирина Анатольев-
на Буркова и почётный работник 
профессионального техническо-
го образования, выпускница пер-
вого набора поваров 1967 года, 

лучший мастер города Санкт-
Петербурга 2017 года Евгения 
Васильевна Куличёва.

Традиционно 1 сентября 
на второй площадке Морского 
технического колледжа вспоми-
нают имена выпускников, которые 

выполнили воинский долг в Аф-
ганистане. В память о погибших 
старших товарищах возложили 
венок и цветы к расположенному 
на территории МТК памятнику.

Поздравительное выступле-
ние подготовили курсанты стар-
ших курсов и исполнили новую 
песню «Морская столица», ко-
торую написал педагог допол-
нительного образования Виктор 
Алексеевич Мосенков.

После завершения торже-
ственных построений классные 
руководители и мастера произ-
водственного обучения проводи-
ли группы по учебным классам, 
где занятия начались с класс-
ных часов на тему «Мой город 
Санкт-Петербург».

Всего в новом учебном году 
в Морской технический колледж 
поступили 450 первокурсников!

Александр Урядов
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ

1  сентября прошла торжественная линейка, посвя-

щённая Дню Знаний в Индустриально-судострои-

тельном лицее. 

Гостями стали давние соци-
альные партнёры Лицея: депу-
таты Муниципального совета 
МО Ульянка, ЗАО «Пилон», Свято-
Троицкая Александро-Невская 
лавра, БФ «Рауль». 

Выступая на торжественной 
линейке директор Лицея, заслу-
женный учитель РФ И. В. Курич-
кис поздравил всех собравшихся 
с Днем знаний, пожелал здоровья 
и успехов в учебе, а также отме-
тил, что в системе координат пе-
тербургского педагога главной 
точкой отсчета является воспи-

танник и его личность. Сегодня 
в Индустриально-судостроитель-
ном лицее более 850 воспитан-
ников, которые получают обра-
зование в рамках нескольких 
структурных подразделений. Гор-
дость лицея – его воспитанники: 
участники городских конкурсов 
профессионального мастерства, 
предметных олимпиад, творче-
ских и спортивных соревнований.

Традиционно были вручены 
благодарственные письма и гра-
моты лучшим обучающимся и пре-
подавателям.

Ко Дню знаний ЗАО «Пилон» 
преподнес коллективу лицея 
многофункциональный комплекс 
оборудования для оперативной 
полиграфии, который будет ак-
тивно использоваться в учебном 
процессе. Кроме того, ЗАО «Пи-
лон» организовал традиционную 
экскурсию в День знаний для уча-

щихся первого курса. Экскурсии 
на тему «Знай и люби свой город» 
проводятся по Кировскому райо-
ну Санкт-Петербурга, где распо-
ложен лицей. Ребята знакомятся 
с историей района и посещают 
его наиболее интересные места, 
в частности, памятник блокад-
ному трамваю на проспекте Ста-
чек, памятник «Танк-победитель» 
у реки Красненькой, парк Комсо-
мольцев, Нарвские ворота, парк 
Екатерингоф и другие.

Соб.инф
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ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС ЖДЁМ!

 Более 20 лет в Кировском районе на улице 
Стойкости, д. 32, на базе СПб ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» работает отделение днев-
ного пребывания детей. Отделение предназначено 
для детей младшего и среднего школьного возраста 
(от 7 до 14 лет), оказывает социально-педагогиче-
скую и психолого-педагогическую помощь не только 
детям, но и их семьям. Детям, зачисленным на от-
деление, предоставляется бесплатное трёхразовое 
питание. Опытные педагоги оказывают консульта-
тивную помощь в выполнении домашнего задания. 
По показаниям предоставляется помощь логопе-
да и дефектолога. Семьям предлагается помощь 
психологов, консультации по социально-правовым 
и другим актуальным проблемам, связанным с вос-
питанием детей.

Воспитанники отделения посещают:

 занятия в мастерских (столярная, кукольная, 
класс художественной экспрессии, занятия квилин-
гом);
 физкультурно-оздоровительные занятия 

(спортивный и тренажёрный залы Центра, секция 
дзюдо и самбо, бассейн Школы олимпийского ре-
зерва);
 посещают комплекс психологической разгруз-

ки (сухой бассейн, игровая и сенсорная комнаты, 
комната для проведения занятий по песочной тера-
пии);
 участвуют в праздничных мероприятиях, спек-

таклях педагогического театра;

 по медицинским показаниям проводится оз-
доровительный курс в соляной комнате.

В период школьных каникул осенью и весной от-
деление работает с 10.00 до 17.00. Для детей орга-
низуются различные досуговые мероприятия: экс-
курсии, посещение театров, кинотеатров, выезды 
за город, занятия в спортивном и тренажерном за-
лах, в мастерских.

Наиболее востребованной является программа 
«Летний отдых в городе», которая успешно реализу-
ется педагогами Центра на базе Отделения дневно-
го пребывания уже 14 лет.

Лето – это благодатное время для укрепления 
здоровья детей, их физической закалки, восстанов-
ления сил после долгого учебного года. С наступле-
нием летних каникул у многих родителей возникает 
вопрос: как организовать отдых детей? Заполнить 
их свободное время полезными и интересными за-
нятиями становится основной заботой родителей. 
При этом не каждый ребёнок готов провести лето 
вне дома, в загородном лагере без родителей, и не 
каждая семья имеет для этого материальную воз-
можность. Летом 2017 года услугами отделения вос-
пользовались 38 воспитанников из 32 семей.

Доказал свою актуальность и востребованность 
ещё один социальный проект Отделения дневного 
пребывания – «Семейный сад для Крошек» для се-
мей с детьми от 3 до 6 лет, которые не посещают до-
школьные учреждения из-за трудностей в общении 
с другими детьми и взрослыми, и требующими кор-
рекции поведения.

СПБ ГБУ «СРЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ» 
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

Объявляет набор детей в возрасте от 3 до 6 лет по программе:
«СЕМЕЙНЫЙ САД ДЛЯ КРОШЕК»

Два раза в неделю для детей совместно с родителями организуются развивающие занятия с квалифици-
рованными специалистами:

 музыкально-игровые;
 занятия по изобразительному творчеству: 

лепка, рисование, лепка из солёного теста 
«Мукосолька»;

 физкультурно-оздоровительные;
 занятия с педагогом-психологом (сухой бас-

сейн, сенсорная комната).

Есть возможность по медицинским показаниям посещать соляную комнату.
Родители могут получить консультирование квалифицированных специалистов психологов и педагогов 
по вопросам детско-родительских отношений.
Занятия проводятся бесплатно!

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 32, 6 этаж, кв. 25
Телефон для справок и предварительной записи 750-02-11, доб. 235

Приглашаем и ждём вас!
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ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МОБИЛЬНОСТИ

16–22 сентября в Петербурге пройдет Европейская неделя 
мобильности, ставшая для города уже традиционной. 

Жителей и гостей Северной 
столицы ожидают спортивные 
и культурные мероприятия, при-
званные обратить внимание горо-
жан на экологическую обстановку, 
а также направленные на популя-
ризацию альтернативных личному 
автомобилю средств передвиже-
ния: общественному и немотори-
зованному видам транспорта, пе-
шеходным прогулкам.

16 сентября в 17.00 откроет 
Неделю мобильности парад аль-
тернативных видов транспорта 
«Время перемен», проводимый 
общественным проектом «Вело-
сипедизация Санкт-Петербурга». 
Горожане проедутся на велосипе-
дах, унициклах, каргобайках, ве-
лорикшах, гироскутерах, сигвеях, 
роликах, самокатах, скейтбордах 
и лонгбордах. Маршрут пройдёт 
по новым велополосам от скве-
ра Виктора Цоя до кинотеатра 
«Великан».

В этот же день в поселке Хвой-
ный Красносельского района 
пройдут «Чистые игры» – эколо-
гический и образовательный про-
ект в формате командного квеста, 
позволяющий участникам внести 

свой вклад в очищение окружа-
ющей среды и освоить азы раз-
дельного сбора мусора. Средняя 
продолжительность мероприятия 
– 2–3 часа. Для участия необходи-
мо зарегистрироваться на офици-
альном сайте «Чистых игр».

Кроме того, огромное вни-
мание в рамках Недели мобиль-
ности будет уделено экологиче-
скому образованию детей. Так, 
например, 20 сентября Интер-
активный центр истории метро-
политена ждёт школьников и их 
родителей на лекцию «Правила 
поведения в Петербургском мет-
рополитене».

Ключевым мероприятием 
в рамках Европейской недели мо-
бильности станет празднование 
Всемирного дня без автомобиля, 
ежегодно проходящего 22 сен-

тября. В этот день петербуржцам 
будет предложено на день отка-
заться от использования лично-
го автомобиля в пользу эколо-
гически безопасных способов 
передвижения – общественного 
транспорта, велосипедов и пе-
шеходных прогулок. Эта акция 
призвана привлечь внимание об-

щественности к проблемам избы-
точного количества автомобилей 
и загрязнению воздуха в городе.

Завершится Европейская 
неделя мобильности полумара-
фоном «День здоровья». Стар-
тует мероприятие 22 сентября 

в 18.00 в Приморском парке 
Победы. Там же в этот день прой-
дут соревнования гироскутеров, 
а для юных горожан будет орга-
низована детская зона с проведе-
нием конкурса рисунков «Дорога 
без автомобилей», посвящённого 
теме транспорта и экологии.

С полной программой ме-
роприятий Европейской недели 
мобильности можно ознакомить-
ся на сайте Комитета по транс-
порту по сссылке: http://gov.

spb.ru/gov/otrasl/c_transport/

e v r o p e j s k a y a - n e d e l y a -

mobilnosti-v-sankt-peterburge.
Ожидается, что проведение 

подобных мероприятий поможет 
привлечь внимание широкой об-
щественности к проблемам сохра-
нения экологии города и здоровья 
горожан, а также мотивировать 
население переходить с личного 
автотранспорта на обществен-
ный, развивать вело- и пешеход-
ное движение как средство улуч-
шения экологии города. 

МЕТРО ДЛЯ ОСОБЫХ ПАССАЖИРОВ
Дистанция обеспечения мобильности пасса-

жиров – служба, созданная в Петербургском мет-
рополитене в апреле – теперь работает с откры-
тия до закрытия станций. Сотрудники Дистанции 
оказывают помощь маломобильным пассажирам, 
в том числе пожилым людям и мамам с колясками. 
Главное в их работе – вежливость, внимательность, 
физическая сила и психологическая устойчивость. 
Планируется, что общая численность работников 
в перспективе составит около 200 человек, набор 
сотрудников продолжается. Этого количества до-
статочно, чтобы охватить все станции Петербург-
ского метрополитена.

Специалисты в ярких жилетах с международным 
знаком доступности на спинах дежурят на опреде-
лённых участках, состоящих из нескольких станций 

(2–4 станции) в зависимости от их загруженности. 
Если, например, инвалиду-колясочнику необходимо 
совершить поездку в метрополитене с конкретной 
станции в определённое время, лучше сообщить 
об этом заранее и оставить заявку на сопровожде-
ние по телефону информационно-справочного 
центра метрополитена 8-800-350-11-55.

С перечнем станций, на которых оказываются ус-
луги по сопровождению людей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, 
пожилых людей, родителей с детскими колясками 
и других социальных категорий людей, испытываю-
щих затруднения с самостоятельным передвижени-
ем или ориентированием в метрополитене, можно 
ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Мет-
рополитен для маломобильных групп населения».

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга



Âåñòè Óëüÿíêè 15ÑÎÁÛÒÈÅ

ПОРА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 

ОТ ГРИППА!
Грипп и острые респиратор-

ные вирусные инфекции (ОРВИ) 
остаются одной из самых актуаль-
ных медицинских и социально-
экономических проблем. Среди 
всех заболевших инфекционным 
заболеванием в Санкт-Петербур-
ге в 2016–2017 годах 90 % соста-
вили больные гриппом и ОРВИ. 
В 2017 подъем заболеваемости 
начался с января, когда были пре-
вышены пороговые уровни забо-
леваемости.

Установлено, что своевремен-
ная вакцинация против гриппа 
на 70–90 % предотвращает забо-
леваемость гриппом среди здо-
ровых людей младше 65 лет и на 
30–70 % снижает вероятность 
госпитализаций по причине раз-
вития пневмоний и других ослож-
нений гриппа среди пожилых лю-
дей (старше 65 лет).

Кому особенно необходима 
вакцинация:

– лицам с высоким риском 
развития постгриппозных ос-
ложнений (людям старше 65 лет, 
а также взрослым и детям, стра-
дающим хроническими сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями дыхательных пу-
тей, хронической почечной недо-

статочностью, сахарным диабе-
том, иммунодефицитами);

– лицам, которые по профес-
сиональной деятельности осо-
бенно подвержены риску забо-
левания гриппом (медицинскому 
персоналу лечебных учреждений, 
работникам социальной сферы, 
учителям);

– всем тем, кто хочет избежать 
неприятных последствий, вызван-
ных гриппом (предпринимателям, 
студентам, спортсменам и лицам, 
собирающимся в деловую или ту-
ристическую поездку).

Противопоказания к вакци-

нации:

– аллергические реакции 
на предшествующую прививку, 
на компоненты вакцины – куриный 
белок;

– острые лихорадочные со-
стояния;

– обострение хронических за-
болеваний;

– заболевания надпочечников;
– наследственные и дегене-

ративные заболевания нервной 
системы.

Прививку можно сделать 
в районной поликлинике и в пе-
редвижных прививочных пунктах, 
работающих у станций метро.

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»


