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В память о подвиге В память о подвиге 

ленинградцевленинградцев

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

За Марсово поле вступилась За Марсово поле вступилась 

общественностьобщественность

Татьяна Олеговна ЖдановаТатьяна Олеговна Жданова
заведующая производством хлебобулочного цеха заведующая производством хлебобулочного цеха 

комбината общественного питания «Кировский»комбината общественного питания «Кировский»
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Дорогие друзья!

14 сентября на первом 
после летних каникул засе-
дании постоянная комиссия 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и иму-
щественным вопросам под-
держала законопроект «О вне-
сении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об уста-
новлении цены земельных 
участков в Санкт-Петербур-
ге», внесенный Губернатором 
города. Документ направлен 
на реализацию положений ука-
зов Президента РФ о допол-
нительных мерах по обеспече-
нию реабилитации российских 
немцев. Ранее для немцев – 
переселенцев из среднеази-

атских республик 
бывшего СССР – 
на территории по-
селка Стрельна были 
построены 26 инди-
видуальных жилых 
дома, собственники 

которых должны были офор-
мить земельные участки в соб-
ственность по льготной цене. 
Однако в связи с изменением 
законодательства владельцы 
домов не смогли зарегистри-
ровать свои права на участки. 
Законопроектом предлагается 
для указанной категории граж-
дан определить цену земельно-
го участка, на котором распо-
ложен индивидуальный жилой 
дом, равную 0,3 процента от ка-
дастровой стоимости.

Кроме того, члены посто-
янной комиссии поддержали 
проект Закона СПб «О вне-
сении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О жилищ-
ной политике Санкт-Петербур-
га», внесенный Губернатором 
города. Документ направлен 
на актуализацию законода-
тельства СПб и предусма-
тривает исключение из пол-
номочий Правительства СПб 
формирование постоянно 
действующей лицензионной 
комиссии города для обеспе-
чения деятельности органов 
государственного жилищного 
надзора по лицензированию 

деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
в Санкт-Петербурге. В соот-
ветствии с методическими 
указаниями Правительства РФ 
указанная комиссия формиру-
ется решением высшего долж-
ностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации, которым 
в СПб является Губернатор.

Комиссия рекомендова-
ла Законодательному Соб-
ранию Санкт-Петербурга при-
нять в первом чтении законо-
проект «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга 
«О капитальном ремонте обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах в Санкт-Петербур-
ге», внесенный Губернатором 
города. Документом пред-
лагается наделить специа-
лизированную некоммерче-
скую организацию, которая 
осуществляет деятельность, 
направленную на обеспече-
ние проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах СПб 
функциями застройщика.

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: 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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ФЕСТИВАЛЬ «ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

27 и 28 сентября в актовом зале социально-
досугового отделения № 3 (ул. Стойкости, д. 8) со-
стоится традиционный фестиваль «Осенний блюз», 
посвященный празднованию Дня пожилого человека. 

27 сентября в 12.00 – торжественное открытие 
фестиваля.

В этот день состоится конкурс-концерт, который 
пройдет по двум направлениям:

• выразительное чтение стихотворений об 
осени; 

• яркое и образное исполнение песен осеннего 
настроения.

28 сентября в 12.00 – продолжение фестиваля.
В этот день состоится танцевальный конкурс. Соб. инф.

 НОВОСТИ

21 сентября в 15.00 в администрации Ки-
ровского района состоится заседание Коллегии 
по вопросам подготовки районного хозяйства 
к бесперебойному функционированию в осен-
не-зимний период 2017–2018 гг. на территории 
Кировского района.

21 сентября в 16.00 в библиотеке № 2 (Крас-
но-путиловская ул., д. 26) пройдет Экологический 
час «Мир, в котором я живу» к Международному 
дню охраны озонового слоя. 

22 сентября в 11.00 состоится празднич-
ное мероприятие, посвященное десятилетию 
Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов Кировско-
го района Санкт-Петербурга» (пр. Стачек, д. 158). 

22 сентября в 14.30 в библиотеке № 7 (Дач-
ный пр., д. 16/7) состоится Познавательный час 
к Всемирному дню моря. 

23 сентября в 10.00 в спортивной школе 
олимпийского резерва (ул. Зины Портновой, 
д. 21, к. 4) состоится открытое первенство рай-
она по греко-римской борьбе, посвященное па-
мяти заслуженного тренера СССР Е. Д. Тарасова.

23 сентября в 14.00 в концертном зале Цент-
ра культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 
д. 158) начнется седьмой сезон традиционных 
вечеров для любителей бальных танцев всех по-
колений «Танцевальные встречи».

По материалам

 пресс-службы Администрации 

Кировского района 

Санкт-Петербурга

Приглашаем на экскурсии!
В соответствии с  ведомственной целевой про-

граммой местной администрации МО МО Ульянка 
по организации и проведению досуговых меропри-
ятий для  жителей муниципального образования 
на 2017 год в сентябре, октябре и ноябре будут про-
водиться бесплатные экскурсии по Санкт-Петербур-
гу 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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Татьяне Олеговне всегда нра-
вилось работать с выпечкой. Вы-
пускница института советской 
торговли, она работала в разных 
торговых предприятиях, но лишь 
придя в Комбинат «Кировский», 
поняла, что оказалась на своем 
месте. Здесь к выпускаемой про-
дукции отношение особое: все 
знают, что ароматная свежая вы-
печка – символ домашнего теп-
ла и истинного хлебосольства. 
Поэтому и стараются от души. 
За качеством продукции на Ком-
бинате строжайший контроль: 
руководитель предприятия – 
Антонина Алексеевна Климен-
кова уделяет этому особое вни-
мание. Можно быть уверенны-
ми, что при приготовлении блюд 
не применяется никаких консер-
вантов, усилителей вкуса и про-
чих вредных добавок. Все стро-
го по ГОСТу, оттого и вкус такой 

замечательный. Но залог успе-
ха, уверена Татьяна Олеговна, 
не только в строгом соблюдении 
нормативов, но и в необычайно 
доброжелательной атмосфере 
в коллективе. Здесь сложилась 
сплоченная команда людей, 
влюбленных в свою профессию, 
потому и дело всегда спорится.

Каждый день сотрудники 
Татьяны Олеговны выпекают сот-
ни пирогов и пирожков с самыми 
разными начинками. Сама Татья-
на Олеговна больше всего лю-
бит пирог с мясом. Но для того, 
чтобы ассортимент постоянно 
обновлялся, технологи цеха вре-
мя от времени разрабатывают 
оригинальные рецептуры, радуя 
потребителей вкусными кули-
нарными новинками.

 
Ольга Ветрова

Татьяна Олеговна 

Жданова, заведующая 

производством 

хлебобулочного цеха 

комбината общественного 

питания «Кировский»

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В июне 2017 года ОАО «Комбинат питания 
«Кировский» обеспечивал питанием детей 
в десяти городских оздоровительных лагерях, 
в том числе  в муниципальном округе «Ульян-
ка» – в школах № 251 и № 506.

Ежедневно горячее питание получали 
1500 детей. Питанием дети остались очень до-
вольны, о чем говорят положительные отзывы 
при анкетировании.

Коллективы столовых работали слаженно 
и профессионально. Не успела закончиться 1-я 
смена в городских лагерях, а Комбинат пита-
ния «Кировский» уже обеспечивает питанием 
детей, работающих в трудовом лагере. Для них 

было организовано двух разовое питание в сто-
ловой по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Комбинат питания «Кировский» всегда рад 
видеть у себя гостей и жителей района – в сто-
ловой, в кафе, в магазине и банкетном зале.

В столовой всегда большой ассортимент 
блюд. Здесь можно недорого и вкусно поесть.

В магазине ежедневно свежая выпечка 
на любой вкус, а  также полуфабрикаты и  го-
товые блюда.

Все семейные праздники можно без проб-
лем отметить в банкетном зале столовой. Это 
получается и бюджетно, и вкусно, и без хлопот.

Соб. инф.

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: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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МОРФЕСТ–2017

9  сентября в конференц-зале Морского технического колледжа 

имени адмирала Д. Н. Сенявина (СПб МТК) собрались участники 

восьмого Морского молодежного фестиваля «МОРФЕСТ–2017», чтобы по-

общаться в режиме видеосвязи с коллегами из Калининграда.

 От Петербурга собравшихся 
поприветствовал начальник отде-
ла профессионального образо-
вания Комитета по образованию 
Владислав Викторович Фролов, 
а с ответным словом от самого 
западного региона России высту-
пила генеральный директор му-
зея Мирового океана, президент 
Ассоциации «Морское наследие» 
Светлана Геннадьевна Сивкова.

Видеомост затронул четыре 
основные темы, объединившие 
участников мероприятия.

Директор СПб МТК Виктор 
Анатольевич Никитин анонсировал 
мероприятия, которые пройдут 
в ближайшие два месяца и будут 
посвящены празднованию 60-ле-
тия колледжа, ведущего свою 
славную историю с 1957 года.

Заместитель директора музея 
Мирового океана Алексей Михай-
лович Буданов рассказал о заме-
чательном фестивале «Водная ас-

самблея», который вот уже много 
лет проводится в Калининграде во 
второе воскресенье сентября. Его 
кульминационным событием ста-
новится шлюпочная регата «Миля 

«Витязя», с правилами которой 
познакомил заместитель дирек-
тора по флоту музея Алексей 
Николаевич Шуткин.

Морской технический колледж 
уже второй год участвует в этом 
соревновании, и сейчас в Кали-
нинграде находится парусник СПб 
МТК «Юный Балтиец», пришед-
ший специально на фестиваль. 
Курсанты, проходящие на судне 
практику, принимают участие и в 
водных соревнованиях. О са-
мом «Балтийце», его истории, 
о последних его рейсах расска-
зали заместитель директора 
МТК по флоту Сергей Алексеевич 
Бабурин и капитан парусника 
Дмитрий Львович Костин.

Остальные присутствовав-
шие на мероприятии заинтере-
сованные лица также не остались 
в стороне: в заключительной 
части видеомоста произошел об-
мен мнениями и были высказаны 
пожелания о перспективах даль-
нейшего сотрудничества двух 
морских регионов России.

Александр Урядов, 

директор фестиваля 

«МОРФЕСТ»

Участники видеомоста с Калининградом

Судно «Юный балтиец» 

принял участие в фестивале 

«Водная ассамблея» 

в Калининграде
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Подростково-молодежный центр «Кировский» ведет дополнительный набор в клубные фор-
мирования и спортивные секции детей и подростков в возрасте с 7 до 18 лет.

Всего в новом учебном году 20 подростково-молодежных клубов центра планируют при-
нять более 4 тысяч детей и подростков.

С информацией о  работе клубов можно ознакомиться в  сети интернет на  сайте: 
spbgbukirovskiy.ru, а также по телефону 377-21-13, или по адресу: пр. Народного Ополчения, д. 3.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

ПО СПОРТИВНОМУ ДОМИНО

В сентябре в МО МО Ульянка состоялся традиционный муцниципальный турнир по спортивному до-
мино. 

Игры традиционно проходили на спортивной 
площадке «Ульянка» (ул. Козлова, д. 47, корпус 1), 
под руководством главного тренера и судьи сорев-
нований В. Б. Шорохова. Все 24 участника старшего 
и пожилого возраста соревновались в 6 группах, из 
которых определялись победители и лучшие игроки 
турнира. 

Соревнования по спортивному домино прово-
дятся в муниципальном образовании МО Ульянка 
систематически и привлекают любителей популяр-
ной интеллектуальной настольной игры не толь-
ко нашего округа, но и наших соседей МО Автово, 
МО Дачное, МО Княжево и МО Урицк. Заключитель-
ный этап турнира проходил по международным пра-
вилам в двух возрастных группах: 40–65 лет и 66–90 
лет. По результатам упорных застольных баталий 
на спортивной площадке «Ульянка» места в турнир-
ной таблице распределились следующим образом:

Группа 40–65 лет

1 место – Камейша Иван Венидиктович;
2 место – Киндра Дмитрий Петрович; 
3 место – Сазонов Николай Александрович.

Группа 66–90 лет

1 место – Обухов Анатолий Александрович;
2 место – Гуща Владимир Павлович;

3 место – Коротун Василий Константинович.
Всем призерам соревнований были вручены па-

мятные медали и подарки. Депутаты муниципаль-
ного совета МО Ульянка выражают благодарность 
организаторам соревнований, поздравляют побе-
дителей, желают всем участникам турнира дальней-
ших успехов и крепкого здоровья.

Соб.инф

На фото сверху вниз и слева направо победители 

и участники турнира Киндра Д.П, Кафлюк Е.С., 

Сазонов Н.А., Камейша И.В., Захаров Б.Г. 
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В ПАМЯТЬ 

О ПОДВИГЕ 

БОЙЦОВ ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ

9  сентября в парке «Александрино» прошел 

XXXVI Пробег памяти по юго-западному рубе-

жу обороны Ленинграда.

Это ставшее традиционным героико-патриотиче-
ское мероприятие проводится с 1982 года и посвя-
щено памяти жертв фашистской блокады. Участники 
пробега – спортсмены, трудовые коллективы, уча-
щиеся, жители района – преодолели дистанции 1, 
2,5 и 5 км.

Для зрителей и участников пробега была органи-
зована выставка военной техники, полевая кухня, вы-
ступления творческих коллективов.

Победителями самой длинной дистанции стали 
Евгений Кириллов (Пушкин) и Анна Ильина (Санкт-
Петербург). Среди трудовых коллективов 1-е место 
завоевала команда ОАО «Кировский завод».

Традиция проведения Побега памяти зародилась 
36 лет назад в спортивном клубе «Кировец» и напо-
минает о подвиге добровольцев – бойцов Дивизии 
народного ополчения, которая была сформирована 
из рабочих Кировского завода и жителей Нарвской 
заставы. Дивизия участвовала в обороне юго-запад-
ных рубежей города.

По материалам пресс-службы Администрации 

Кировского района
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ЗА МАРСОВО ПОЛЕ ВСТУПИЛАСЬ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В августе депутаты Муниципального совета МО МО Ульянка и ветеранская общественность 

округа поддержали инициативу районной организации партии «Единая Россия» и  обратились 
к губернатору Санкт-Петербурга с письмами по поводу превращения Марсова поля в своеобраз-
ный гайд-парк для проведения протестных акций и митингов. На днях получен официальный ответ 
от правительства города.

Óâàæàåìûé Ãåîðãèé Ñåðãååâè÷!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêà õîòåë áû îáðàòèòü 

Âàøå âíèìàíèå íà ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü âîêðóã çíàêîâîãî ìåñòà íàøåãî ãîðîäà – 
Ìàðñîâà ïîëÿ. 

Ïîñëå âûõîäà Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 24 äåêàáðÿ 2012 
ãîäà ¹ 1363 «Î ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ äëÿ êîëëåêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ îáùå-
ñòâåííî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ è âûðàæåíèÿ îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé, …» (ñ èçìåíåíèÿìè 
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà) Ìàðñîâî ïîëå ñòàëî ìåñòîì ïðîòåñòíûõ àêöèé è ìèòèíãîâ, â òîì 
÷èñëå è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ.

Ïðîñèì Âàñ, óâàæàåìûé Ãåîðãèé Ñåðãååâè÷, ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñêîðåéøåãî 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â âûøåíàçâàííîå Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
èñêëþ÷èâ Ìàðñîâî ïîëå èç ñïèñêà ìåñò ïðîâåäåíèÿ ìèòèíãîâ è ïðåäëîæèòü â êà÷åñòâå àëü-
òåðíàòèâû äðóãîå ìåñòî, íå èìåþùåãî äëÿ íàøåãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé ñòîëü âàæíîãî 
èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Í. Þ. Êèñåëåâ



Óâàæàåìûé Ãåîðãèé Ñåðãååâè÷!
Îò ëèöà íàøåé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè õî÷ó îáðàòèòü Âàøå âíèìàíèå íà ñèòóàöèþ, 

êîòîðàÿ ñëîæèëàñü â îòíîøåíèè Ìàðñîâà ïîëÿ. 
Ìàðñîâî ïîëå îäíî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé íàøåãî ãîðîäà. Ìå-

ñòî, âîáðàâøåå â ñåáÿ öåëóþ ýïîõó èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñòàâøåå Áðàòñêîé ìîãèëîé 
äëÿ ìíîãèõ âûäàþùèõñÿ ãðàæäàí, îòäàâøèõ æèçíü íà áëàãî Îò÷èçíû, ïðåâðàòèëè â íåêèé 
«Ãàéä-ïàðê» äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñÿêîãî ðîäà ñáîðà ïðîòåñòíûõ àêöèé, íîñÿùèõ ðàçðóøèòåëü-
íûå èäåè, ñîìíèòåëüíûå ëîçóíãè, ïðèçûâû ê ïîäðûâó ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûõ óñòîåâ íàøå-
ãî îáùåñòâà. 

Ââèäó Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 
¹ 1363 «Î ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ äëÿ êîëëåêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ îáùåñòâåííî 
çíà÷èìûõ âîïðîñîâ è âûðàæåíèÿ îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé, …» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 24 
àïðåëÿ 2014 ãîäà) Ìàðñîâî ïîëå ñòàëî ìåñòîì ïðîòåñòíûõ àêöèé è ìèòèíãîâ, â òîì ÷èñëå 
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ.

Ïðîñèì Âàñ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â âûøåíàçâàííîå Ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, èñêëþ÷èâ Ìàðñîâî ïîëå èç ñïèñêà ìåñò ïðîâå-
äåíèÿ ìèòèíãîâ, ïðåäëîæèâ â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû äðóãîå ìåñòî ãîðîäà.

Ñ óâàæåíèåì,Òàìàðà Èëüèíè÷íà ×óëêîâà, ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà»
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Главе муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка, 

исполняющему полномочия председателя 

муниципального совета

Н. Ю. Киселеву

Уважаемый Николай Юрьевич!

Ваше обращение по вопросу ограничения мероприятий, допустимых для проведения на тер-
ритории мемориального комплекса Марсова поля, адресованное Губернатору Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко, рассмотрено.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 года № 697 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2012 года № 1363» площадка, 
расположенная на Марсовом поле в 50 метрах от дома № 3 и в 25 метрах от мемориала «Борцам 
революции» исключена из перечня единых мест, специально отведенных или приспособленных 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных на-
строений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.

Исполняющий обязанности председателя Комитета А. В. Романов

ИСТОРИЯ 

ВОПРОСА

В июне 2012 года после про-
тестных акций по  всей стране 
в  федеральный закон «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и  пикетированиях» 
внесли поправку, которая обя-
зала российские регионы вве-
сти на  своих территориях гайд-
парки  – зоны, где неограничен-
ное число граждан сможет об-
суждать общественно-политиче-
ские проблемы.

Первым гайд-парком в  Пе-
тербурге в  декабре 2012-го стал 
южный участок Марсова поля  – 
между домом № 3 и мемориалом 
«Борцам революции».

Петербургские оппозицио-
неры встретили решение город-
ского правительства неоднознач-
но. Местоположение гайд-парка 
они называли слишком удален-
ным от  метро (920 м от  станции 
«Невский проспект»).

Появление гайд-парка 
на Марсовом поле возмутило об-
щественность: из-за близости от-
веденной для митингов площадки 
с Вечным огнем и братскими за-
хоронениями это решение назы-
валось «кощунственным». 

До конца 2016-го  – начала 
2017 года на  Марсовом поле пе-
риодически проходили акции 
протеста. Кроме того в городе от-
крылось еще четыре гайд-парка: 
в  Удельном парке (между стан-
циями метро «Удельная» и «Пио-
нерская»), Полюстровском пар-
ке (метро «Ладожская»), саду 
имени 30-летия Октября (метро 
«Площадь Александра Невско-
го») и  Южно-Приморском парке 
(метро «Проспект Ветеранов», 
рядом с Петергофским шоссе).

Организаторам акций 
в  гайд-парках необязательно 
согласовывать свои мероприятия 
с  органами власти, достаточно 
уведомления в  администрации 

районов, которым принадлежат 
гайд-парки.

В комитет по  законности 
и  правопорядку по-прежнему 
можно подавать заявки на  про-
ведение митингов на  Марсовом 
поле. Это необходимо делать 
не ранее 15 и не позднее 10 дней 
до  планируемой даты проведе-
ния мероприятия. Такие митинги 
регулируются городским и феде-
ральным законами «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и  пикетированиях». Если 
Смольный не  согласует акцию, 
в  случае проведения она будет 
считаться незаконной.

По материалам открытых 
источников
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ МОНИТОРИНГА 

О НАЧИСЛЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ НАСЕЛЕНИЮ 

ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Информация об итогах мониторинга о начислен-
ных платежах населению за жилищно-коммунальные 
услуги в многоквартирных домах Кировского района 
«Счетах» сентября 2017 года.

Начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги более 10 000 рублей по отдельным лицевым 
счетам произошло по 12 адресам: 

10 л/сч – большой расход по индивидуальным 
приборам учета;

1 л/сч – расчет по нормативам потребления ком-
мунального ресурса, в связи с отсутствием показа-
ний по индивидуальным приборам учета холодной 
(горячей) воды.

1 л/сч – доначисление платы за жилищно-комму-
нальные услуги по договору аренды коммерческого 
использования на 5 человек за период с 12.2016 г. 
по 06.2017 г. в сумме 30 663,45 руб.

Напоминаем!

В многоквартирных домах, не оборудованных 
общедомовыми приборами учета тепловой энер-
гии, плата за отопление за октябрь 2017 года будет 
предъявлена в счетах на октябрь 2017 года исходя из 
нормативов потребления коммунального ресурса, 
утвержденного распоряжением Комитета по тари-
фам от 19.10.2016 года № 119-р.

1 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Осенний месячник обеспечи-
вает комплексный подход в прове-
дении работ по благоустройству го-
родских территорий. Среди важных 
задач – устранение свалок и очист-
ка замусоренных зон, восстановле-
ние благоустройства там, где про-
водились работы на инженерных 
сетях, приведение в порядок строи-
тельных площадок и др.

Готовя улицы города к зиме, 
дорожники будут в интенсивном 
режиме подметать и мыть дороги, 
убирать обочины, парковки, заезд-
ные карманы, площадки для отдыха 
и стоянок автомобилистов.

Перед предприятиями садо-
во-паркового хозяйства стоит за-
дача в течение октября очистить 
территории парков, садов, скве-
ров, бульваров на площади свыше 
14 тыс. га. Уборка газонов от листвы 
будет выполнена на площади более 
1,2 тыс. га. Кроме того, садовни-
кам предстоит прочистить кроны 
деревьев от сухих веток, провести 
стрижку живой изгороди, обеспе-
чить уход за молодыми деревья-
ми и т.д.

В осенний месячник по бла-
гоустройству в Северной столице 
будет высажено более 4 тысяч де-
ревьев, 33 тысяч кустарников и око-
ло полумиллиона тюльпанов.

Общегородской День благо-

устройства состоится 21 октяб-

ря. С 10 октября Жилищный ко-

митет откроет работу контактно-

го телефона 710-44-54 для ин-

формирования жителей о местах 

работы и выдачи инвентаря 

в День благоустройства.

С 23 октября на сайте Комитета 
по благоустройству будет открыто 
голосование, в котором могут при-
нять участие все жители Петербурга. 
Именно по оценкам горожан будут 
подведены итоги работы коммуналь-
ных служб и составлены рейтинги 
наиболее благоустроенных районов. 

Зимний сезон начинается у до-
рожников 16 октября, но уже к концу 
сентября техника дорожных пред-
приятий будет полностью готова 
к погодным вызовам зимы. 

Предприятия завершили ре-
монт зданий для эксплуатации 
в зимний период. В хранилища уже 
начали завозить песок. По плану до-
рожники должны закупить на зиму 
100 тысяч тонн песка, 7 тысяч тонн 
гранитной крошки и около 10 ты-
сяч тонн соли для приготовления 
песко-соляной смеси.

Комитет по благоустройству 
скорректировал Технологический 
регламент уборки дорог на 2018 
год. В частности, ужесточены тре-
бования к уборке проезжей части 
около остановок общественного 
транспорта и в зоне пешеходных 
переходов.

Это позволит правильно выстро-
ить алгоритм работы при уборке до-
рог и внутриквартальных террито-
рий, синхронизировать сброс снега 
с крыш и уборку тротуаров, обеспе-
чить более оперативный отклик всех 
служб на изменения погоды.

Все лето специалисты Коми-
тета по благоустройству и дорож-
ных предприятий вели мониторинг 
на улицах Петербурга, отмечая 
случаи, когда автомобилисты игно-
рировали знаки, устанавливающие 
запрет на парковку в определен-
ное время. Такие знаки позволяют 
дорожникам быстро очищать лот-
ковую зону, обычно заставленную 
машинами. Данные о нарушителях 
передавались в ГИБДД. Эта работа 
будет активизирована – в зимний 
период особенно важно обеспечить 
доступ спецтехники на все участки 
дороги. Комитет по благоустрой-
ству просит петербуржцев соблю-
дать требования знаков временных 
запретов на парковку – это делает 
работу дорожников эффективнее, 
а передвижение по улицам – более 
комфортным и безопасным.

При первых же прогнозах о за-
морозках, даже если они поступят 
до официального «открытия» зим-
него сезона, будет организовано 
дежурство уборочной техники с за-
пасом противогололедных средств 
на 117 городских магистралях.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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Юбиляры сентября

1 сентября
Усачева Людмила Яковлевна

2 сентября
Шемрякова Вера Александровна

3 сентября
Гренлунд Александра Егоровна

Матвеев Виктор Андреевич
Клевцова Лидия Михайловна

5 сентября
Пугачева Римма Николаевна

Черемухина Ида Анатольевна
Казакевич Лев Иосифович

9 сентября
Кипрушева Тамара Ивановна

14 сентября
Ченская Зинаида Рудольфовна

Дмитриева Антонина Николаевна
Молчанов Олег Григорьевич

15 сентября
Иовлева Кира Федоровна

16 сентября
Кузьмина Нина Дмитриевна

19 сентября
Григорьева Валентина Павловна

Юрханова Лариса Павловна

20 сентября
Фрейберг Игорь Николаевич

23 сентября
Карасев Александр Александрович

24 сентября
Косаченко Анна Павловна

25 сентября
Лукашева Галина Александровна

27 сентября
Трофимова Надежда Алексеевна

30 сентября
Подзнаева Нина Ивановна

От всей души поздравляем с  бриллианто-
вой свадьбой супругов Кривцовых  Юрия 
Николаевича и  Нину Ивановну! Желаем 
юбилярам здоровья и долгих лет счастли-
вой совместной жизни. 

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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ОСТОРОЖНО! КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК

В Петербурге работают 10 кон-
тактных зоопарков где маленькие 
петербуржцы могут пообщаться 
с домашними и дикими живот-
ными. В их числе не только деко-
ративные животные, например, 
морские свинки, крысы или хорь-
ки, но и звери покрупнее – кроли-
ки, лисы, еноты, свиньи, кенгуру, 
обезьяны, ящерицы, дикобразы 
и другие. Располагаются такие 
зоопарки, как правило, в торговых 

центрах или многоэтажных домах. 
В 2016 году в Санкт-Петербурге 
были зарегистрированы несколь-
ко случаев укусов детей животны-
ми в контактных зоопарках.

К сожалению, в настоящее 
время в РФ нет определенного за-
кона, который бы разрешал или, 
наоборот, запрещал контактные 
зоопарки. Да и само понятие «кон-
тактный зоопарк» законодательно 
не зафиксировано.

Ввоз животных на территорию 
города зачастую происходит без 
ведома государственной ветери-
нарной службы. В настоящее время 
готовится к выходу «Закон об от-
ветственном обращении с живот-
ными», который прорабатывается 
в Государственной Думе ФС РФ 
с 2011 года. В этом законе ожида-
ется конкретизация положений, 
связанных с понятием «Контактные 
зоопарки» и требований к ним.

БЕСПЛАТНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК
В ветеринарных клиниках государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга за счет город-

ского бюджета проводится бесплатная комплексная вакцинация собак против бешенства.

После летнего сезона, в течение которого мно-
гие петербуржцы со своими питомцами покидали 
пределы города, рекомендуется обязательно при-
везти любимца в ветеринарную клинику и пройти 
профилактический осмотр.

Акцент при отсутствии симптомов других забо-
леваний необходимо сделать на обработку от блох 
и клещей, на дегельминтизацию.

Важно, что в ветеринарных клиниках государ-
ственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга 
за счет городского бюджета проводится бесплатная 
комплексная вакцинация собак против бешенства, 
включающая:
 клинический осмотр животного;
 дегельминтизацию;
 электронное мечение (чипирование) – произ-

водится непосредственно перед вакцинацией, если 
собака ранее не была чипирована;
 вакцинацию комплексными вакцинами (вакци-

ны включают бешенство, видовые инфекции, лепто-
спироз);
 регистрацию животного с выдачей ветеринар-

ного регистрационного удостоверения (паспорта), 
если собака ранее не была зарегистрирована.

Теперь в клинике Кировского района можно 
пройти диагностику состояния здоровья и курс ле-
чения животного на самом современном и высоко-
точном оборудовании.

Специалисты государственной ветеринарной 
клиники Кировского района окажут разнообразные 
услуги по профилактике и лечению животных, в том 
числе по терапии, УЗИ и физиотерапии, акушерству 

и гинекологии, стоматологии, хирургии, дерматоло-
гии, сделают ЭКГ, проведут чипирование, стерили-
зацию/кастрацию.

Обращаем ваше внимание! Услуги оказывают-
ся гражданам, имеющим петербургскую регистра-
цию. Обратиться можно в любую государственную 
ветеринарную станцию, независимо от места вашей 
регистрации.

Государственная ветеринарная клиника 
Кировского района, находящаяся по адресу: 
ул. Швецова, д. 47/2, перешла на ежедневный 
режим работы без выходных и праздников.

Телефон для справок 252-12-62.
Прием посетителей ведется с 09.00 до 21.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

 По материалам Управления ветеринарии Санкт-Петербурга



Âåñòè Óëüÿíêè 13ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС ЖДЕМ!

 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 трехразовое 
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 тренажерный 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 ребенок 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 
еще 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 соленого 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 ждем вас!
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ПРИВИВКИ, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

С целью создания достаточно высокой иммунной прослойки населения и обеспечения защиты 
от инфекционных заболеваний в России, как и в ряде других развитых стран, широко применяется 
вакцинопрофилактика. 

Инфекционные заболевания, которые удается 
эффективно предотвращать с помощью вакцинации, 
стали называть вакциноуправляемыми инфекциями. 

В настоящее время определен круг наиболее 
распространенных заболеваний, профилактика 
которых стала первоочередной задачей Россий-
ского здравоохранения. Федеральным законом 
от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» предусмотрено 
проведение профилактических прививок, против 
туберкулеза, полиомиелита, кори, эпидемического 
паротита, вирусного гепатита В, краснухи, дифте-
рии, коклюша, столбняка, включенных в националь-
ный календарь профилактических прививок. 

Иммунизация в рамках национального календаря 
прививок осуществляется вакцинами отечественно-
го и зарубежного производства, зарегистрирован-
ными и разрешенными к применению в установлен-
ном порядке в соответствии с инструкциями по их 
применению. 

Вакцинация осуществляется в медицинском 
учреждении специально обученным медицинским 
персоналом при отсутствии медицинских противо-
показаний, а также с согласия граждан, родителей 

или других законных представителей несовершен-
нолетних в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача.

Отсутствие профилактических прививок влечет: 
запрет для граждан на выезд в страны, пребывание 
в которых в соответствии с международными меди-
ко-санитарными правилами либо международными 
договорами Российской Федерации требует конкрет-
ных профилактических прививок; временный отказ 
в приеме граждан в образовательные организации 
и оздоровительные учреждения в случае возникно-
вения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме 
граждан на работы или отстранение граждан от ра-
бот, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями. 

В Кировском районе вакцинация прикреплен-
ному детскому и взрослому населению проводится 
в медицинских организациях, имеющих лицензию 
на данный вид медицинской деятельности: СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 23», СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 43», СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 88».

А ВЫ СДЕЛАЛИ 

ФЛЮОРОГРАФИЮ?

Ежегодно медицинскими организациями 
Кировского района проводятся рентгенофлюо-
рографические исследования (или ФЛГ) орга-
нов грудной клетки среди населения. 

Этот вид исследования является скринин-
говым. Его проводят с  целью раннего выяв-
ления туберкулеза, который может протекать 
без каких-либо клинических проявлений. Ран-
няя диагностика этого заболевания, позволяет 
медицинским работникам своевременно про-
вести комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения туберку-
леза среди населения, а также назначить своев-
ременное лечение пациенту.

Поэтому очень важно проходить флюоро-
графию своевременно. С профилактической 
целью всем гражданам старше 15 лет ФЛГ про-
водится не  реже одного раза в  2 года, кроме 
тех групп населения, для которых установлено 
обязательное ежегодное обследование.

По материалам пресс-службы 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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