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

Собрание приняло в целом Закон СПб «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и па-
мятных датах в Санкт-Петербурге». Согласно документу 
в перечень памятных дат Санкт-Петербурга включается 
Международный день пропавших детей – 25 мая.



Собрание приняло в первом чтении проект Закона 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный Губерна-
тором города. В соответствии с законопроектом доходная 
часть бюджета Фонда на 2017 год увеличивается на 429,9 
млн руб. (+0,5%) и составит 80 749,7 млн руб., расходная 
часть – увеличивается на 601,03 млн руб. (+0,7%) и составит 
80 920,9 млн руб. Изменения связаны с сокращением фе-
деральных субвенций и увеличением поступлений от ока-
зания медицинской помощи пациентам из других регио-

нов РФ. На покрытие образовавшегося дефицита бюджета 
предусматривается направить остатки средств Фонда, об-
разовавшиеся за 2016 год.



За основу принят проект Закона СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города. 
Документ направлен на приведение норм Социального 
кодекса Санкт-Петербурга в соответствие с Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Предлагается предоставлять финансовую поддержку 
за счет средств городского бюджета при получении выс-
шего образования в вузах Санкт-Петербурга спортсме-
нам, которые защищают честь города и страны на различ-
ных международных соревнованиях.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания

Уважаемые жители 

старшего поколения, 

ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днем пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!

Эта дата – не на-
поминание людям 
старшего поколения 
об их возрасте, а пре-
красная возможность 
сказать теплые слова 
благодарности вам – 

нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсио-
нерам, всем пожилым жителям 
за многолетний добросовест-
ный труд.

За вашими плечами большая 
жизнь – вы являете собой жи-
вую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт 
особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями 
моральных ценностей и тра-
диций, опорой и верными по-
мощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение и ваше ак-

тивное участие в общественной 
и культурной жизни Муниципаль-
ного округа и района.

Отдельное спасибо тем вете-
ранам, что вынесли трудности во-
енных лет, отстояли независимость 
Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмот-
ря на возраст. Пусть преклонные 
годы не станут поводом для уны-
ния, а жизненных сил хватит надол-
го! Желаю Вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких!

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 октябрь: 04.10 – с 15:00 до 18:00; 14.10 – с 11:00 до 14:00; 18.10 – с 15:00 до 18:00;
28.10 – 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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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

ФЕСТИВАЛЬ «ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

28 сентября в 12:00 в акто-
вом зале социально-досугового 
отделения № 3 (ул. Стойкости, 
д. 8) пройдет танцевальный кон-
курс Фестиваля «Осенний блюз», 
посвященного празднованию Дня 
пожилого человека. 

Соб. инф.

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые жители старшего поколения!

Примите самые искренние 
поздравления с Международным 
днем пожилых людей!

Для всех нас это особый празд-
ник. В нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Этот празд-
ник – символ единства и преем-
ственности поколений, связи времен.

Ваша жизнь – это пример 
самоотверженности, мужества 
и нравственности. Вы были, есть 
и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для де-
тей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро 
делитесь с молодежью знания-

ми и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных 
жителей района силу духа, тру-
долюбие, патриотизм. Мы вам 
благодарны за мудрость, доб-
роту и терпение, за бесценный 
дар воспринимать жизнь такой, 
какая она есть и не терять при 
этом надежды на лучшее. 

 Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, счастья! И пусть 
всегда с вами рядом будут лю-
бящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго 
и счастливо, будьте здоровы 
и бодры, радуйтесь успехам ва-
ших близких!

Долгих лет вам жизни. 
С праздником!

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!

Уважаемые воспитатели 

и работники детских садов!

27 сентября отмечается День воспитателя 
и дошкольного работника. Этот праздник был 
учрежден 27 сентября 2004 года по инициати-
ве ряда общероссийских педагогических из-
даний. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1863 году 
в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.

Уважаемые педагоги и работники детских садов! В этот празд-
ничный день благодарим вас за труд, доброту, заботу, и от всей 
души желаем вам счастья и здоровья, неиссякаемой энергии 
и добра, радости и благополучия!

Муниципальный совет и Местная администрация МО Ульянка

Подробнее о празднике читайте на стр. 44
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ДОРОЖНАЯ 

АЗБУКА КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА

Одна из сентябрьских традиций муниципального 
округа Ульянка – в гости к первоклассникам приез-
жает театр. Музыкально-драматический. С веселым, 
задорным, ярким и обязательно обучающим спек-
таклем. В этом году на сценах наших школ и лицеев 
блистали кот Леопольд со своей тетушкой Матиль-
дой и, конечно же, мышата – Серый и Белый. Через 
непростые испытания прошли, а кое-где и проехали, 
герои популярных мультиков, но все преодолели, 
со всем справились. Зрители помогали им активно, 
дружно и, что важно – грамотно. На хорошо и отлич-
но. Ведь о правилах поведения на дорогах они, в от-
личие от сказочных персонажей,уже знают много. Но 
повторение – мать учения. И поэтому уже несколько 
лет в новый учебный год путешествуют по сказочным 
дорогам младшеклассники Ульянки. В точном соот-
ветствии со сценарием, который утверждает руко-
водство государственной дорожной инспекции Ки-
ровского района Санкт-Петербурга. 

Соб.инф.

Фото на память с учениками школы № 506

Спектакль в школе № 223

В актовом зале школы № 250 не было 

свободных мест

Кот Леопольд с друзьями в школе № 254 Внимательные зрители в школе № 392
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ УЛЬЯНКИ 

НА ОРАНИЕНБАУМСКОМ ПЛАЦДАРМЕ 
Участники Молодежного совета МО Ульянка вместе с родителями и педагогами побывали на экс-

курсии «Героическая оборона Ленинграда – Ораниенбаумский плацдарм», организованной по ведом-
ственной целевой программе досуговых мероприятий.

Мы словно перенеслись на несколько десятиле-
тий назад в прошлое, ведь все сооружения времен 
Великой Отечественной войны сохранились и по 
сей день. Сначала побывали на комплексе «ДОТ» 
на берегу Финского залива, выполнявшем проти-
водесантные функции, так как на противополож-
ном берегу находились позиции фашистских войск. 
Следующий пункт посещения – мемориал защит-
никам форта Красная горка. Экскурсовод сообщил 
нам удивительный факт: на протяжении 4 лет вой-
ны на землях форта Красная горка не погиб ни один 
солдат!

Но больше всего нас поразила «Батарея из вось-
ми 10-дюймовых орудий Бринка», которая во время 
Великой Отечественной войны находилась в закон-
сервированном состоянии и в боях не участвовала. 
Завершилась экскурсия в музее форта, где мы так-

же узнали много нового и интересного о защитниках 
Ленинграда. 

Однако, на этом программа не закончилась. Ах, 
какой нас ждал обед, приготовленный на полевой 
кухне! Гречневая каша с тушенкой и теплым чаем 
оказались очень вкусными! Да еще под песни воен-
ных лет! Сначала только слушали, а потом и сами их 
исполняли. Вот какой увлекательной, интересной 
и очень познавательной получилась эта поездка. Мы 
узнали много нового о Великой Отечественной вой-
не и о героической обороне родного города. Боль-
шое спасибо от всех участников экскурсии за позна-
вательную поездку. 

Оксана Холошенко, 

руководитель 

Молодежного совета МО Ульянка
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ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Жители муниципального округа Ульянка имеют возможность 
бесплатно пройти обследование и получить консультацию специ-
алистов в Центре здоровья Консультационно-диагностического 
центра № 85. О том, какие именно услуги оказывает это медуч-
реждение, корреспонденту газеты «Вести Ульянки» рассказал руко-
водитель Центра, кандидат медицинских наук Михаил Леонидович 
Малышев.

– Михаил Леонидович, 

для каких целей был создан 

Центр здоровья на улице Лени 

Голикова?

– В 2009 году в нашей стра-
не была запущена большая 
государственная програм-
ма по формированию здоро-
вого образа жизни «Здоро-
вая Россия». В России было 
открыто более 500 центров 
здоровья, из них 22 – в Санкт-
Петербурге, в том числе и наш. 
Новые центры были предназна-
чены для выявления различ-
ных факторов, в той или иной 
степени представляющих риск 
для здоровья человека, чтобы 
понять насколько это «что-то» 
для него опасно сегодня и в бу-
дущем и назначить своевремен-
ное лечение или профилактику. 
В центрах здоровья любой граж-
данин России может бесплатно 
получить рекомендации по по-
воду здорового образа жизни 
и отказу от вредных привычек. 

– Что нужно сделать, чтобы 

пройти обследование в Центре 

здоровья?

– Надо взять с собой пас-
порт и страховой полис, и, же-
лательно натощак, прийти к нам 
на улицу Лени Голикова, д. 29, 
корпус 4. (Предварительная за-
пись по телефону 757-30-78). 
Обследование начинается с за-
полнения «электронной карты 

здоровья», в которую заносится 
ваш возраст, пол, информация 
о вредных привычках и подроб-
ные сведения об образе жизни 
и характере питания. А потом 
уже проводятся исследования 
на нескольких аппаратно-про-
граммных комплексах, которыми 
оборудован наш Центр. Все диа-
гностические процедуры займут 
около часа. В завершении – бе-
седа с врачом-терапевтом, кото-
рый даст необходимые рекомен-
дации.

– А какие именно исследо-

вания проводятся?

– Сначала медсестра изме-
ряет ваш рост, вес, силу сжатия 
кисти, окружность талии, бедер, 
толщину подкожной жировой 
клетчатки в нескольких областях, 
рассчитывается индекс мас-
сы тела. Определяется уровень 
стресса и величина внутриглаз-
ного давления. На «Кардиовизо-
ре» снимается упрощенная (без 
грудных ответвлений) кардио-
грамма. Оценивается состояние 
дыхательной системы. Все по-
лученные данные автоматически 
обрабатываются и интерпретиру-
ются компьютерной программой 
с распечаткой результатов. Сле-
дующий этап – анализ внутрен-
них сред организма. Биоимпе-
дансометр покажет полноценное 
соотношение воды, мышечной 
и жировой ткани. Ну, и в завер-
шении экспресс-методами опре-

деляется уровень сахара и холе-
стерина в крови. Для пациентов 
старше 40 лет дополнительно 
проводится измерение плече-
лодыжечного индекса, чтобы вы-
явить возможную патологию со-
судов нижних конечностей. Ана-
лиз всех полученных результатов 
позволит специалисту дать вер-
ные рекомендации по вопросам 
питания, физической нагрузки, 
режима дня и отказа от вредных 
привычек. Если же будут выяв-
лены серьезные проблемы, врач 
даст направление на более де-
тальное обследование. При об-
наружении заболевания нужно 
начать лечение как можно рань-
ше, чтобы не допустить его пере-
хода в хроническое состояние. 

– Как часто нужно проходить 

такое обследование, чтобы 

не пропустить начало заболе-

вания и вовремя принять меры? 

Как понять, пошло ли на пользу 

ранее назначенное лечение?

– По согласованию с пациен-
том повторное посещение назна-
чается примерно через полгода. 
Именно для того, чтобы прове-
рить, насколько эффективны были 
рекомендации и есть ли позитив-
ная реакция на фоне изменения 
диеты и образа жизни. 

А для тех, кто собирает-

ся к нам впервые, записаться 

на обследование можно по те-

лефону 757-30-78. Время ра-

боты с 9.00 до 19.00.

Помните, что здоровье легче 
сохранить, чем вернуть. 

Ольга Ветрова
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Артур Залилович родом 
из Башкортостана, он вырос 
в сельской местности и с ран-
них лет научился водить трак-
тор – ему всегда нравилось во-
зиться с техникой по примеру 
отца. Идею переехать в Петер-
бург подала мама – когда-то 
она сама жила в нашем городе 
и работала кондуктором. Ар-
тур Залилович тоже попытался 
пойти по ее стопам, но сразу 
понял – профессия кондуктора 
не для него. Пришлось искать 
что-то новое. И оказалось, что 
для опытного тракториста и в 
большом городе найдется не-
мало работы.

Сегодня Артур Залилович – 
один из лучших трактористов 
УК ОАО «Сити Сервис». Убирает 
снег, поливает улицы, косит тра-
ву – ежедневно он вносит свою 
лепту в чистоту и благоустрой-
ство улиц Ульянки. Самая горя-
чая пора у сотрудников управля-
ющей компании – зимний сезон: 
в последние годы природа испы-
тывает жилищников на прочность 
посылая залповые снегопады. 
В такие дни на работу приходит-
ся выходить не взирая на время – 
убирать снег нужно как можно 
быстрее, чтобы обеспечить жи-
телям Ульянки чистые и удобные 
дороги. 

Ольга Ветрова

Артур Залилович 

Гизатуллин 

тракторист 

эксплуатационного 

отделения «ЮГ» 

управляющей компании 

ОАО «Сити Сервис»

 СПРОСИТЕ У «ВЕСТЕЙ УЛЬЯНКИ»

Что за  сооружение появилось на  улице 
Солдата Корзуна, за детской поликлиникой?

И. В. Борзаков

На участок напротив дома 20 на улице Сол-
дата Корзуна, за  детской поликлиникой от-
крылся новый храм  – «Приход храма святого 
праведного Иоанна Русского в Ульянке». Иоанн 
Русский – солдат, служивший в армии Петра Ве-

ликого, совершивший подвиг мужества и вер-
ности Отечеству в  1711–1730-х годах. Во время 
Прутского похода 1711 года он вместе с другими 
воинами был взят в плен. Долгие годы он нахо-
дился в плену, преодолевая все тягости неволи, 
и  отказывался перейти в  иную религию, хотя 
это могло улучшить его положение. Его стой-
кость и  вера вызвали уважение турок и  еще 
при жизни его начали почитать как святого. 

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 20.00.
Соб. инф.

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!

5 сентября
Клевцова Лидия Михайловна 
Пугачева Римма Николаевна 

13 сентября
Кипрушева Тамара Ивановна 

14 сентября
Ченская Зинаида Рудольфовна 

19 сентября
Григорьева Валентина Павловна 

24 сентября
Косаченко Анна Павловна

Муниципальный совет МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 
Общество «Жители блокадного Ленинграда», Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СУБЪЕКТОВ РФ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИИ

Руководствуясь задачей информирования широких кругов обще-
ственности о ходе реализации федерального проекта по формиро-
ванию комфортной городской среды и вопросах участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, обозначенной Президен-
том РФ на Заседании Совета по развитию местного самоуправления 
5 августа 2017 года.

ОИА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая по-
литика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, 
Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, 
свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют в сети 
интернет Стратегический план концептуальных предложений субъек-
тов РФ по укреплению взаимодействия всех уровней власти Россий-
ской Федерации с целью повышения уровня жизни граждан России 
http://www.kremlinrus.ru/news/165/70882/.

ЦЕЛЯМИ ДАННОГО БЕСПЛАТНОГО 

РЕСУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:

• информационное содействие региональным и муниципаль-
ным органам исполнительной власти в деле концентрации ресурсов 
и усилий на решении проблем граждан, проживающих на территори-
ях всех видов населенных пунктов регионов России с учетом добав-
лений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ (сельское 
поселение, городское поселение, муниципальный район, городской 
округ, внутригородская территория города федерального значения, 
городской округ с внутригородским делением, внутригородской рай-
он), обеспечение новых возможностей для реализации инициатив 
рядовых жителей регионов России, выработка дополнительных мер 
в вопросах, как строить работу органов местного самоуправления 

ПЛОЩАДКА НА УЛ. СТОЙКОСТИ, ДОМ 20  

ПЛОЩАДКА 

НА ПР. НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ, ДОМ 159
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по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сел, 
поселков, выявление тенденций, насколько полно учитываются мне-
ния людей, их конструктивные предложения;

• демонстрация конкретных проектов муниципального уровня 
власти, который максимально близок к людям, к их реальным за-
ботам, развитие стремления у граждан получить обратную связь 
и быть приоритетом в работе местной власти. Ведь, только при по-
стоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями 
можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вме-
сте с гражданами добиваться решения насущных задач, строить 
планы развития;

• презентация наиболее конкурентоспособных отраслевых 
программ продуктивной работы с населением на мероприятиях 
международного значения в вопросах социально-экономического 
и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансо-
вой стабильности и выработки стратегий ценообразования, разви-
тия предпринимательства и потребительского рынка, жилищного 
строительства и градостроительства, обновления промышленно-
сти и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы 
АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осуществления вете-
ринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования 
контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, 
занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной 
безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, 
научно- образовательного потенциала, повышения доступности 
и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариа-
та, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной за-
щиты населения Российской Федерации в рамках Международного 
Информационного Центра;

• перспективные проекты региональных и муниципальных органов 
власти актуализируются в разделе «О России и регионах»;

• освещение деятельности органов власти субъектов РФ по фор-
мированию комфортной городской среды, так как обустраивать при-
домовые территории, парки, общественные пространства необходи-
мо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих 
территориях;

– жители муниципальных образований субъектов РФ могут напи-
сать о запланированных или уже реализуемых проектах, связанных 
с перспективами развития своего населенного пункта.

 А. А. Нагайцев, 

председатель Экспертного совета

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, ДОМ 32
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. СТОЙКОСТИ, ДОМ 34

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. СТОЙСКОСТИ, ДОМ 14, К. 2

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА ПР. ВЕТЕРАНОВ, ДОМ 87

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. КОЗЛОВА, ДОМ 39, К. 3  
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А ТЕПЕРЬ МАЛЫШЕЙ ПРИГЛАШАЕТ 

В ГОСТИ СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК

НА УЛИЦЕ СОЛДАТА КОРЗУНА ДОМ 50 

ВМЕСТО СТАРОЙ ГОРКИ 

ПОЯВИЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ КРЕПОСТЬ

ТАК СОВСЕМ НЕДАВНО ВЫГЛЯДЕЛА 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА ПРОСПЕКТЕ МАРШАЛА 

ЖУКОВА У ДОМА 74, К.1

ПЛОЩАДКА НА УЛ. КОЗЛОВА, Д. 21, К. 2 

ДАВНО ПОТЕРЯЛА КРАСКИ И УСТАРЕЛА 

НОВЫЙ ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК 

ЗОВЕТ ПОИГРАТЬ В СКАЗКУ\
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СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ – 

ДЕЛО ДЕЛАЕТСЯ

Завершаются предусмотренные на этот год ре-
монтно-восстановительные работы на детских пло-
щадках МО Ульянка. 

Кроме двух построенных «с нуля» (во дворах 
на ул. Козлова, д. 39/3 и ул. Стойкости, д. 34) в муни-
ципальную программу благоустройства были включе-
ны еще девять объектов, предназначенных для досуга 
малышей и подростков. Этим небольшим игровым зо-
нам уже исполнилось больше десяти лет. Конечно же, 
их поддерживали в достойном и, прежде всего, безо-
пасном состоянии, но качели-карусели-горки устаре-
ли и морально, и физически. По просьбам родителей, 
при участии домовых активистов и руководителей ТСЖ, 
после всесторонних общественных обсуждений, оце-
нок специалистами объемов и стоимости работ и была 
сформирована эта адресная программа. Причем с уче-
том общей концепции нашего муниципального окру-
га – превратить каждую детскую площадку в … сказку. 
И теперь во дворах Ульянки можно отдохнуть на лесной 
полянке, где собирала цветики Красная шапочка, по-
резвиться в замке Кота в сапогах, поиграть с белочкой 
и лебедем на острове царя Солтана, спрятаться под 
яблонькой, укрывавшей сестрицу Аленушку с брат-
цем Иванушкой… Сказка сказывается – дело делается. 
И принять в этом участие может любой житель Ульянки. 

В Администрации МО МО Ульянка продолжает-
ся прием заявок и предложений от жителей по благо-
устройству территорий округа на 2018 год. Давайте 
вместе делать нашу жизнь лучше!

Соб. инф.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК ВЫРОС 

ВО ДВОРЕ ДОМА 15, К. 2 НА УЛ. КОЗЛОВА

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. СТОЙКОСТИ, Д. 23, К. 2 

НЕ ТОЛЬКО КРАСИВА, 

НО И УДОБНА И БЕЗОПАСНА

ПЛОЩАДКА НА УЛ. СОЛДАТА 

КОРЗУНА ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ 

НЕ ТОЛЬКО ПОБЕГАТЬ, 

НО И ПОУЧИТЬСЯ АРИФМЕТИКЕ, 

ВЕДЬ ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПОИГРАТЬ В «МАГАЗИН»
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СИГНАЛ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРОВЕРЕН

В последнее время в Муниципальный совет и Местную администрацию МО МО Ульянка участились 
обращения граждан, которые жалуются на работу круглосуточных магазинов, нарушение правил тор-
говли алкогольной продукцией и несанкционированную торговлю на ул. Симоняка. По факту этих об-
ращений была проведена комплексная проверка. Публикуем ответы контролирующих органов.


В. Е. Мироненков, началь-

ник 8 отдела полиции УМВД 

России по Кировскому району, 

подполковник полиции: «Со-
общаем, что сообщение КУСП–
10614 от 13.06.2017 года рас-
смотрено сотрудниками 8 отдела 
полиции УМВД России по Киров-
скому району, проведена полная 
и всесторонняя проверка. В ходе, 
проверки на владельца ИП «Дами-
ров» (магазин расположенный но 
адресу: СПб ул. Генерала Симо-
няка, д. 10) составлен протокол 

об административном правонару-
шении по ст. 14.16 ч. 3 Кодекс РФ 
об АП (Нарушение правил прода-
жи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции)».


Н. В. Борейко, первый за-

меститель главы администра-

ии: «Администрация Кировского 
района в дополнение к ранее нап-
равленному ответу по вопросу 
круглосуточной реализации ал-
когольной продукции и наруше-
ния санитарных норм и правил 

в продовольственном магазине 
индивидуального предпринима-
теля Папаян М., расположенном 
по адресу: ул. Генерала Симоняка, 
д. 4, к. 1, сообщает следующее: 

По информации, полученной 
из 8-го отдела полиции УМВД Рос-
сии по Кировскому району факты, 
изложенные в обращении граж-
дан подтвердились. Индивидуаль-
ный предприниматель Папаян М. 
за допущенные нарушения правил 
продажи алкогольной продукци 
привлечен к административной от-
ветственности». 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКИ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В ГОРОДЕ!

В этом году легендарные состязания на приз 
имени создателя газодымозащитной службы Вла-
димира Владимировича Дехтерева прошли в го-
роде на Неве уже в 34-й раз. Слава об уникальных 
состязаниях петербургских газодымозащитников 
давно уже вышла за пределы города на Неве, и поэ-
тому попасть в финал этих состязаний мечтают мно-
гие спасатели не только из других регионов нашей 
страны, но даже из зарубежных стран. За последние 
несколько лет соревнования расширили свои рамки 
и приобрели статус международных. Усложнились 
и условия состязаний. В этом году за звание силь-
нейших представителей газодымозащитной службы 
боролись 16 команд, среди которых были предста-
вители из Москвы, Ленинградской области, Респу-
блики Карелия, Беларуси, Финляндии и Сербии.

Программа соревнований включает в себя 

выполнение двух упражнений:

1. Преодоление огневой полосы психологиче-
ской подготовки с ликвидацией утечки жидкости 
и горения горючей жидкости и вскрытием проема 
при помощи дисковой пилы. Отделения газодымо-
защитников дополнительно должны были вскрыть 

проем при помощи цепной пилы, а также выполнить 
запуск системы орошения. 

2. Проведение развертывания в палубной над-
стройке, со вскрытием двери дисковой пилой, оты-
скание на 1-м этаже надстройки условно пострадав-
шего и его эвакуация, ликвидация условного «очага 
пожара». Для отделений упражнение усложняется 
проведением развертывания на двух этажах палуб-
ной надстройки, дымоудалением из помещений, 
а также извлечением условно пострадавшего из-под 
завала с помощью гидравлического инструмента.

В упорной борьбе лучшей среди звеньев ГДЗС 
стала команда «ПСО по Приморскому району 
Санкт-Петербурга», второе место заняло звено 
ГДЗС «ПСО Фрунзенского района по Санкт-Петер-
бургу», третьим звено ГДЗС «ПСО по Кировскому 
району Санкт-Петербурга».

Победителей чествовали начальник ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин и на-
чальник Санкт-Петербургского университета го-
сударственной пожарной службы Эдуард Чижи-
ков. Они вручили огнеборцам медали и подарки, 
а лучшему отделению и звену – переходящий приз 
им. В. В. Дехтерева.

  Подобные соревнования – это отличная тре-
нировка и дружеский обмен опытом, которые никог-
да не проходят даром. Ведь ежедневно газодымо-
защитники спасают десятки человеческих жизней, 
а самих сотрудников газодымозащитной службы на-
зывают гвардейцами пожарной охраны. 

ПСО Кировского района
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10 ДНЕЙ 

ДЛЯ НОВОГОДНИХ 

КАНИКУЛ

Правительство РФ обнародо-
вало постановление о переносе 
праздничных дней в 2018 году.

Так, новогодние каникулы 
для россиян начнутся 30 декабря 
2017 года и продолжатся по 8 ян-
варя 2018 года. Таким образом, 
россияне на Новый год будут от-
дыхать подряд 10 дней.

Также работающие граждане 
могут рассчитывать на отдых с 23 
по 25 февраля, с 8 марта по 11 
марта, с 29 апреля по 2 мая, один 
день 9 мая, с 10 июня по 12 июня 
и с 3 ноября по 5 ноября.

Согласно графику, 6 янва-
ря 2018 года, который выпадает 
на субботу, а значит, выходной 
день, переносится на пятницу – 
9 марта. Кроме того, выходной 
переносится с воскресенья 7 
января на среду 2 мая, с суббо-
ты 28 апреля – на понедельник 
30 апреля, с субботы 9 июня – 
на понедельник 11 июня и с суб-
боты 29 декабря на понедельник 
31 декабря.

В финансово-экономическом 
обосновании к проекту поста-
новления правительства говорит-
ся, что перенос выходных дней 
не повлечет за собой дополни-
тельных расходов из бюджетов 
всех уровней и работодателей.

Кроме того, предлагаемые пе-
реносы дней отдыха позволят со-
блюсти норму статьи 110 Кодекса 
о том, чтобы между двумя рабо-
чими неделями было не менее 42 
часов непрерывного отдыха, от-
метили в министерстве.

ОПЛАЧИВАЙТЕ 

ПРОЕЗД КАРТОЙ

В Петербургском метропо-
литене теперь можно оплатить 
проезд картой «Мир». Нацио-
нальные платежные карты при-
бавились к бесконтактным кар-
там MasterCard PayPass и Visa 
payWave, позволяющим опла-

тить поездку в метро «в одно ка-
сание». Чтобы оплатить проезд 
картой «Мир», достаточно прило-
жить ее к считывающему устрой-
ству на турникете. Для этого вида 
оплаты на каждой из 67 станций 
Петербургского метрополите-
на оборудованы багажные тур-
никеты, отмеченные надписью: 
«Оплачивайте проезд картой». 
Оплата проезда банковской кар-
той позволяет пассажирам метро 
не тратить время на приобрете-
ние билетов, жетонов или попол-
нение транспортного приложе-
ния перед поездкой. Отметим, 
ежемесячно по бесконтактным 
банковским картам в метро Пе-
тербурга оплачиваются более 
500 тыс. поездок.

ЗООПАРК 

ПРИНИМАЕТ 

ДАРЫ ОСЕНИ

Ленинградский зоопарк соби-
рает ягоды и овощи для животных. 
Сотрудники объявили традици-
онную социальную акцию «Дары 
осени». 

Зоопарк с благодарностью 
примет ветви малины, листья дуба 
(опад), красную и черноплодную 
рябины, бруснику, клюкву, обле-
пиху, морковь, тыкву, кабачки, 
еловые шишки с семенами, лю-
бые съедобные грибы и другие 
дары осени, собранные за чертой 
города, – говорится в сообщении 
администрации зоопарка.

Продукты можно оставить 
на административном входе зоо-
парка в любое время – круглосу-
точно – без предварительного со-
гласования. Обитатели зоопарка 
очень ждут вкусных подарков!

КОНКУРС 

НА ЛУЧШИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ПРОЕКТ 

До 16 октября Комитет по мо-
лодежной политике и взаимо-

действию с общественными 
организациями принимает за-
явки на получение премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
«Лучший молодежный проект 
Санкт-Петербурга». Принести 
заявку необходимо по адресу: 
Большая Морская ул., 31, каб. 6, 
с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). Форма заполнения –
на сайте Комитета: http://

kpmp.gov.spb.ru/press-centr/

news/21925.

В 2016 году на получение пре-
мии Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший молодежный 
проект Санкт-Петербурга» было 
подано более 100 заявок. В итоге 
были отобраны лучше 30. Ребя-
там было выплачено по 100 тысяч 
рублей. Победители уже реали-
зовывали свои проекты, о каждом 
было рассказано на страницах 
сайта Комитета.

VII ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА 

«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»

29 сентября в 12.00–16.00 
в культурно-выставочном цент-
ре «Евразия» (ул. Капитана Во-
ронина, д. 13) СПб ГАУ «Центр 
занятости населения Санкт-
Петербурга» проводит ярмар-
ку вакансий для граждан пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста в рамках VII выстав-
ки-ярмарки «Золотой возраст». 
Проект направлен на развитие 
рынка услуг для пожилых людей 
с целью создания максималь-
но комфортных условий для их 
жизни. В рамках ярмарки будет 
представлен общегородской 
банк вакансий. В интерактивной 
зоне запланированы презента-
ции предприятий и компаний 
участников, показ видеомате-
риалов об услугах Службы за-
нятости, состоятся групповые 
и индивидуальные консульта-
ции специалистов.

По материалам открытых 

источников
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УСПЕШНЫЙ ШАГ К ЧЕМПИОНАТУ 

WORLDSKILLS–2018
Минувшей весной учащиеся лицея № 244 вновь стали серебря-

ными призерами Национального чемпионата молодых профессио-
налов WorldSkills–2017

Финал V Национального чем-
пионата WorldSkills проходил 
в Краснодаре. Столица Южного 
федерального округа встретила 
около 1500 участников со всего 
мира. В числе профессионалов 
были представлены 305 юнио-
ров из 56 регионов Российской 
Федерации и 3 стран: Белорус-
сии, Нидерландов и Швейцарии. 
В числе юниоров была представ-
лена команда нашего лицея, ко-
торая защищала честь нашего 
города в высокотехнологичной 
номинации – «Инженерный ди-
зайн-CAD». В рамках данной но-
минации участники средствами 
систем автоматизированного 
создают 3D-модели различных 
объектов, а затем по ним выпол-
няют чертежи, текстовые доку-
менты и файлы, необходимые 
для решения конструкторских за-
дач и оформления конструктор-
ской документации.

Из 5 дней чемпионата, 3 были 
посвящены соревнованиям, где 
в упорной борьбе сошлись коман-
ды из Красноярска, Новосибирска, 
Уфы, Астрахани, Казани, Челябин-
ска, Перми, Свердловской обла-
сти, Краснодарского края, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Именно эти 
команды были отобраны из не-
скольких десятков других команд 
со всей нашей страны, так как на-
брали наивысшие баллы на регио-
нальных соревнованиях.

Участие команды лицея № 244
в данном мероприятии стало 
возможным после победы на ре-
гиональных соревнованиях, про-
ходивших в сентябре 2016 года 
в ЭКСПОФОРУМЕ. Команда со-
стоит из двух учащихся: Арсения 
Борышнева (9 кл.) и Максима Ки-
рилкина (8 кл.). Три дня по четыре 
часа 24 участника демонстриро-
вали навыки владения операци-
ями твердотельного моделиро-

вания, больших сборок, работы 
с листовыми материалами, рабо-
ты с технической документацией, 
владение инструментами визуа-
лизации и анимации.

Команда лицея, работала 
в одной из мощнейших систем 
автоматизированного проектиро-
вания PTC Creo. Результатом ста-
ло 2 место. Уступили ребята ко-
манде из Казани, показав весьма 
достойный результат равный 518 
баллам, что говорит о высоком 
профессионализме наших участ-
ников. Мы заняли прочную нишу 
в этой области, ведь этот Нацио-
нальный чемпионат стал для нас 
третьим по счету, где мы зани-
маем 2 место. Останавливаться 
на этом мы не собираемся и при-
ложим все усилия, чтобы вырвать-
ся в чемпионат 2018 года.

По итогам всего чемпиона-
та, Петербург вошел в пятерку 
регионов, которые представили 
наибольшее количество команд 
(5 команд). Но если по количеству 
представленных команд мы стали 
5-ми, то по количеству набранных 
командами баллами мы стали 2-ми, 
опять же уступив Казани, которая 
привезла на чемпионат 15 команд. 
Петербург отмечен двумя золотыми 
медалями по «Прототипированию» 
и «Электронике», а также двумя сере-
бряными по «Инженерному дизайну» 
и «Мультимедийной журналистике».

Благодарим ООО «ИРИСОФТ» 
за консультативную поддержку 
в ходе подготовки к чемпионату, 
Комитет по образованию горо-
да за обеспечение возможности 
участия команды в чемпионате, 
Центр технического творчества 
Пушкинского района за коорди-
нацию и регулярную помощь ко-
манде в различных вопросах, PTC 
и лично Дмитрий Орлова за под-
держку на площадке.

Иван Галкин, 

педагог дополнительного 

образования лицея № 244

Муниципальный совет МО МО Ульянка поздравляет команду 

лицея № 244, ставшую серебрянным призером национального 

чемпионата WorldSkills–2017 и  желает ребятам и их 

наставникам дальнейших побед
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В центрах государственных и муниципальных услуг 

«Мои Документы» Санкт-Петербурга действует сервис пред-

варительной записи.

В первую очередь сервис предназначен для представителей 
бизнес-сообщества. Сервис предварительной записи в МФЦ 
дает возможность существенно экономить время, так как за одно 
обращение заявитель может подать сразу несколько пакетов до-
кументов.

Регистрация недвижимости, регистрация юридических лиц, 
разрешение на строительство и многие другие госуслуги МФЦ 
Петербурга успешно предоставляют бизнесу не первый год. 
Работа с этой категорией заявителей требует определенной 
затраты времени и обширного объема принимаемых докумен-
тов. Именно поэтому сервис предварительной записи столь 
востребован.

Записаться на прием в окно МФЦ можно со следующего дня 
(при наличии свободных мест) и на две недели вперед от числа, 
в которое обратился заявитель. В зависимости от времени, кото-
рое необходимо на оформление госуслуги, за которой обратился 
заявитель, одновременно можно подать от одного до нескольких 
пакетов документов. Так, обращаясь по предварительной записи 
за госрегистрацией прав на недвижимое имущество, за один ви-
зит можно подать до 20 пакетов документов от одного представи-
теля.

Кроме того, предварительная запись предусмотрена в цен-
трах «Мои Документы» в рамках комплекса услуг «Жизненная 
ситуация» по двум направлениям: «Рождение ребенка» и «Выход 
на пенсию». Так как предоставление услуг по Жизненным ситуа-
циям требует больше времени за счет увеличения числа оформ-
ляемых за одно обращение услуг, то и время на прием одного зая-
вителя увеличивается. Предварительная запись позволяет более 
равномерно распределить нагрузку на центр, тем самым сокра-
щая время ожидания для всех заявителей.

Предварительная запись осуществляется по телефону 

576-26-74 с понедельника по четверг – с 09.00 до 18.00, 

в пятницу – с 09.00 до 17.00.

СПб ГУП «Ленсвет» под 
эгидой Комитета по  градо-
строительству и  архитектуре 
ведет проектирование устрой-
ства наружного освещения 
площадок для  людей с  огра-
ниченными возможностями.

В настоящее время завер-
шено проектирование наруж-
ного освещения территории 
специализированных детских 
садов Калининского района, 
детских площадок расположен-
ных напротив Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов 
Невского района. Работы вы-
полнены согласно предостав-
ленным Комитетом по  градо-
строительству и  архитектуре 
проектируемым планировочным 
решениям по  благоустройству 
вышеуказанных территорий. 
На детских площадках, предна-
значенных для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, 
планируется установка 47 оцин-
кованных металлических опор 
с  47 светодиодными светиль-
никами отечественного про-
изводства общей мощностью 
3,7 кВт. Дополнительно рассма-
тривается вопрос специаль-
ной окраски опор наружного 
освещения для  слабовидящих 
граждан. 

Также на  стадии раз-
работки находятся еще 3 
объекта, предназначенных 
для  людей с  ограниченными 
возможностями. Это детские 
площадки напротив Центра 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов Ки-
ровского района (Дачный пр., 
д. 33, к. 1, лит. А), Лиги жизнен-
ной помощи людям с  пробле-
мами развития (ул. Гаванская, 
д. 52).

По завершению проектно-
изыскательских работ объекты 
будут включены в адресную ин-
вестиционную программу с  це-
лью дальнейшего строительства 
освещения.

В Госпитале для ветеранов войн (Дальневосточный прос-

пект, д. 63) открылось первое в Санкт-Петербурге и во всем 

Северо-Западном регионе отделение радиационной проф-

патологии.

Губернатор Георгий Полтавченко поздравил с этим событи-
ем коллектив медучреждения и пациентов – ветеранов-ликви-
даторов аварии на Чернобыльской АЭС. «В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области живет более 10 тысяч человек, кото-
рые в результате своей профессиональной деятельности были 
подвержены радиоактивному облучению. В том числе это лик-
видаторы техногенных аварий, бойцы подразделений особого 
риска. Здесь они смогут получить высококвалифицированную 
медицинскую помощь, пройти индивидуальные программы реа-
билитации», – сказал Георгий Полтавченко.

В новом отделении размещена региональная база радиаци-
онно-эпидемиологического регистра, оборудованы процедурный 
и диагностический кабинеты, кабинеты врачей-специалистов.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга


