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Чистый город – Чистый город – 

чистая совестьчистая совесть

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

СПбМТК отметил СПбМТК отметил 

60-летие!60-летие!

Виктория Вячеславовна КузнецоваВиктория Вячеславовна Кузнецова
заместитель заведующей детского сада № 44заместитель заведующей детского сада № 44
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Дорогие друзья!

На заседании 19 октября 
Постоянная комиссия по город-
скому хозяйству, градостро-
ительству и имущественным 
вопросам поддержала про-
ект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», внесенный 
Губернатором Санкт-Петербур-
га и рекомендовала Законода-

тельному Собранию 
СПб принять его 
в первом чтении. До-
кумент разработан 
в целях ужесточе-
ния административ-
ной ответственности 

за неисполнение обязанностей 
по содержанию фасадов зда-
ний и сооружений. К указанным 
правонарушениям относятся са-
мовольное изменение фасада 
здания, несогласованное разме-
щение элементов благоустрой-
ства, невыполнение требований 
по уборке и содержанию терри-
торий, в том числе в зимний пе-
риод, невывоз мусора, неприня-
тие мер владельцами животных 
по уборке территорий, хранение 
разукомплектованных транс-
портных средств, препятствую-
щих благоустройству территории 
и др. Проект также определяет 
полномочия государственных 
органов власти города по воз-
буждению и рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях. 

Кроме того, депутаты под-
держали проект Федерального 

закона «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального За-
кона  «О введении в действие 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», внесенный 
в Государственную Думу РФ 
Самарской Губернской Думой. 
Документ разработан в целях 
совершенствования положений 
федерального законодательства 
в части статуса лесов, находя-
щихся на территории городов, 
и предлагает отнести к муници-
пальной собственности земель-
ные участки населенных пунктов, 
занятые городскими лесами. Это 
позволит приобретать в муници-
пальную собственность соответ-
ствующие леса и осуществлять 
финансирование деятельности 
по использованию, охране и вос-
производству городских лесов 
в соответствии с земельным 
и лесным законодательством.

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: 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».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ УЛЬЯНКИ!

По программе депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С. Н. Никешина в Ульянке работает мо-
бильный центр лучевой диагностики, который предна-
значен для проведения диагностического обследования 
(маммографии) и выявления факторов риска в целях пред-
упреждения заболевания у женщин.

Для получения направления на обследование обращать-
ся в Общественную приемную депутата С. Н. Никешина.

Справки по телефону 750-66-49.
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В ПЕТЕРГОФ НА ТРАМВАЕ

13 октября под руководством вице-губернатора Игоря 
Албина состоялось заседание Межведомственной комиссии 
по отбору концепций проектов в целях их реализации путем 
участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнер-
ствах при Правительстве Санкт-Петербурга (МВК). Участники 
заседания обсудили концепцию проекта создания и эксплу-
атации линии скоростного трамвая на территории Санкт-Пе-
тербурга на основе государственного частного партнерства 
по маршруту «Петергоф – ст. м. «Кировский завод» (Путилов-
ская)». Предполагается два этапа его реализации:

1-й этап – 6 км: cтанция метро «Кировский завод» / пер-
спективная ст. м. «Путиловская» – улица Адмирала Черокова. 
Маршрут пролегает с обходом участка по пр. Героев от пере-
сечения с улицей Маршала Казакова до Дудергофского канала 
по ул. Маршала Казакова, Балтийскому бульвару, ул. Маршала 
Захарова;

2-й этап – 14,2 км: ул. Адмирала Черокова – государствен-
ный музейный заповедник «Петергоф».

Объектом концессионного соглашения помимо трамвай-
ной сети будут выступать 11 трамваев для 1-го этапа и 8 трам-
ваев для 2-го этапа. Предварительная оценка затрат – около 
9 млрд рублей на каждом из этапов.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы наполня-
емости действующих трамвайных маршрутов и составов Се-
веро-Западной пригородной пассажирской компании, при-
ходящих в Петергоф, динамика эффективности бюджетных 
вложений на различных этапах реализации проекта, необхо-
димость усиления действующих тяговых подстанций. Межве-
домственная комиссия приняла к сведению прозвучавшую ин-
формацию. Проект будет окончательно рассмотрен до конца 
октября.

27 октября 
в 14.00 
на Комсомольской 
площади 
состоится 
празднование 
99-й годовщины 
основания 
Всесоюзного 
Ленинского 
Коммунистического 
Союза Молодежи 
(ВЛКСМ).

26 октября в 15.00 в администрации Ки-
ровского района (пр. Стачек, 18) состоится за-
седание Коллегии, на котором обсудят вопрос 
реализации Закона РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации».

27 октября в 19.00 в подростково-моло-
дежном клубе «Заря» (Краснопутиловская ул., 
19) пройдет музыкально-поэтическая творче-
ская встреча с поэтом Ольгой Виор «Держусь 
за воздух».

29 октября в 11.00 на стадионе школы 
№ 501 (Краснопутиловская ул., 22) состоится 
турнир по футболу «Закрытие сезона–2017».

ПРИГЛАШАЕМ 

НА ДНИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР

25–29 октября в культурно-выста-
вочном центре «Евразия» (Кантеми-
ровская ул., 26) пройдет Петербург-
ский фестиваль «Дни национальных 
культур». На фестивале представи-
тели национально-культурных объ-
единений, автономий и землячеств 
Санкт-Петербурга представят культу-
ру своих народов – обычаи, обряды, 
национальные игры, танцы и песни, 
декоративно-прикладное искусство, 
национальную кухню. Кроме этого, 
на культурном пространстве фести-
валя пройдет показ национальных 
костюмов, мастер-классы по декора-
тивно-прикладным видам народного 
творчества, показательные выступле-
ния по национальным видам спорта, 
видеопрезентации стран и регионов 
России.

28 октября в 15.00 состоится га-
ла-концерт «Многонациональный Пе-
тербург». Яркие национальные ко-
стюмы, зажигательные танцы и песни 
порадуют всех петербуржцев. В боль-
шом праздничном концерте примут 
участие более 20 национальных твор-
ческих коллективов и исполнителей. 
Вход свободный.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района и Администрации Санкт-Петербурга
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ЧИСТЫЙ ДВОР – 

ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ!

Согласно устоявшейся доброй традиции, 
осенью, в выходные дни истинные петербуржцы, 
любящие свой город, дружно трудятся во дворах, 
скверах и парках. Выходить или не выходить – 
добровольное дело каждого. Никто никого не при-
нуждает, это просто проявление гражданской по-
зиции. Но благодаря общим усилиям, Петербург 
с каждым годом становится все более ухоженным 
и уютным. 

По предварительным данным, в генеральной 
уборке города приняли участие около 85 тысяч 
работников предприятий и организаций, более 
6,5 тысяч госслужащих, около 66 тысяч школь-
ников, почти 18 тысяч студентов, около 8 тысяч 
военнослужащих, курсантов и кадетов. Осенний 
субботник поддержали также около 19 тысяч акти-
вистов общественных организаций и около 15 ты-
сяч инициативных жителей, не входящих ни в какие 
объединения. 

В муниципальном округе Ульянка 21 октября 
в общегородском Дне благоустройства приняли 
участие студенты, школьники, курсанты, педагоги, 
жители муниципального образования, сотрудники 
коммунальных служб, активисты местной организа-
ции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»,а также депутаты Муниципального совета, 
сотрудники Местной администрации МО МО Ульян-
ка. По традиции активное участие в субботнике при-
нял депутат Законодательного собрания Петербурга 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО 

УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА

НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

У ПАМЯТНЫХ МЕСТ И МЕСТ БОЕВОЙ 

СЛАВЫ ОКРУГА ВСЕГДА УДЕЛЯЕТСЯ 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ГЛАВА МО МО УЛЬЯНКА  

НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ КИСЕЛЕВ

ВЫДАЕТ ЗАДАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГРУПП 

УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА

КУРСАНТЫ СПБМТК ПОД РУКОВОДСТВОМ МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ХОМУТОВОЙ 

ЮЛИИ СТАНИСЛАВОВНЫ НАВЕЛИ ПОРЯДОК 

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ У ДОМА 96 НА ПР. ВЕТЕРАНОВ 
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Сергей Николаевич Никешин. Погода была замеча-
тельная, что позволило всем участникам потрудить-
ся на славу и получить удовольствие от общественно 
полезного труда на свежем воздухе. Впрочем, это 
и есть проявление бескорыстной любви к своему го-
роду не на словах, а на деле. Дело совести каждого 
гражданина.  

В дошкольных учреждениях на уборку террито-
рий вышли родители, подавая пример юным горожа-
нам. Ударно трудились ученики и педагоги общеоб-
разовательных школ, расположенных на территории 
округа, приводя в порядок не только территории сво-
их учреждений, но и прилегающие территории зеле-
ных насаждений. Жители округа наводили порядок 
во дворах своих домов.

Рядом с учащимися колледжей трудились и вдох-
новляли личным примером их руководители: дирек-
тор «Колледжа Водных ресурсов» Валерий Евгенье-
вич Андреев, директор «Реставрационного колледжа 
«Кировский» Александр Владимирович Гусев, дирек-
тор «Индустриально-судостроительного лицея» Игорь 
Витальевич Куричкис и мастера: Бахтибек Худобер-
диевич Бердов, Евгений Алексеевич Григорьев, Кон-
стантин Владимирович Жуликов, Ирина Сергеевна 
Добринская, Юлия Станиславовна Хомутова и другие.

Конечно, на уборочных работах, как и полагается, 
было немало работников коммунальных служб, са-
дово-паркового предприятия, дворников из управля-
ющих компаний эксплуатационного отделения «Юг» 
ОАО «Сити-сервис» и ЖКС № 1. В этот день каждый из 
нас внес свой личный вклад в благоустройство родно-
го города. 

Муниципальный совет благодарит всех, кто при-
нял участие в субботнике! 

Соб.инф.

ПО ТРАДИЦИИ СУББОТНИК ЗАВЕРШИЛСЯ 

ЦЕРЕМОНИЕЙ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ 

У МЕСТ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКЕШИН, 

ГЛАВА МО УЛЬЯНКА НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

КИСЕЛЕВ, ДИРЕКТОР ИСПЛ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ КУРИЧКИС 

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ В ЛИГОВО, 

А ТАКЖЕ К ПАМЯТНЫМ ДОСКАМ 

НА УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА 

И НА УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОЯНКА

СУББОТНИК – ЭТО ПОЛЕЗНО И ВЕСЕЛО, –

СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО МО УЛЬЯНКА ГОЛИКОВА 

АННА СЕРГЕЕВНА И ОРЛОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

ДЕПУТАТСКИЙ ДЕСАНТ 

НА УБОРКЕ ГАЗОНОВ 

НА УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА, 9
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МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТПРАЗДНОВАЛ 60-ЛЕТИЕ!

17 октября Морской технический колледж имени адмирала Д. Н. Сенявина провёл официальные 
торжественные мероприятия, посвящённые 60-летию образовательного учреждения.

ИСТОРИЯ 

Летопись истории колледжа начинается с 8 июня 
1957 года, когда Приказом № 222 Ленинградско-
го городского Управления Профтехобразования 
открылась школа фабрично-заводского обучения 
№ 15 на базе Северо-Западного ордена Октябрь-
ской революции речного пароходства и ремонт-
но-эксплуатационной базы флота.

Морской технический колледж (СПбМТК) сегод-
ня – это три современных комплекса зданий с учеб-
ными классами, специализированными кабинетами, 
лабораториями, мастерскими, компьютерными тре-
нажёрами, имитирующими навигационное и энерге-
тическое судовое оборудование; тренажёрные по-
лигоны; шлюпочная база, скоростная моторная яхта 
и учебное парусное судно «Юный Балтиец»; спортив-
ные и борцовские залы; плавательный бассейн и ста-
дионы с искусственным покрытием. Здесь учатся бо-

лее тысячи шестисот курсантов, и более шести тысяч 
человек ежегодно проходят обучение по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки ра-
бочих и повышения квалификации специалистов.
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ПОЛУДЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ

Самым первым торжественным мероприятием 
в честь 60-летия СПбМТК стал полуденный выстрел 
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 
Эта красивая петербургская традиция знаменует 
наступление полудня и почетное право провести 
выстрел предоставляется заслуженным горожанам, 
выдающимся гостям города – людям, внесшим не-
малую лепту в развитие общества. 

60-летие колледжа – более чем достойный по-
вод, поэтому в сентябре руководство учебного заве-
дения было удостоено чести провести полуденный 
выстрел.

Перед торжественной церемонией у Нарыш-
кина бастиона педагогов и курсантов колледжа 
поздравил начальник отдела профессионального 
образования Комитета по образованию Владислав 
Викторович Фролов. Он пожелал курсантам стать 
настоящими профессионалами своего дела и про-
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ПОД ЗВУКИ ОРКЕСТРА

17 октября пришедших на праздник встречал 
военный духовой оркестр. Гостей ожидала инте-
ресная интерактивная программа. Все желающие 
могли посетить классы и лаборатории, познако-
миться с материально-технической базой МТК. 

Самым же интересным объектом для посещения 
стал вновь созданный музей колледжа «Отечества 
достойные сыны», в котором собрано множество 
экспонатов, рассказывающих о славных страницах 
морской истории России. Особая гордость музея 
подлинные исторические артефакты, связанные 
с жизнью и службой адмирала Дмитрия Сенявина, 
который за годы своей блистательной флотской 
карьеры не проиграл ни одного сражения.

ЧЕСТВУЯ ЛУЧШИХ 

Официальная торжественная часть и церемония 
награждения ветеранов колледжа прошла в актовом 
зале. Сюда собрались почётные гости, представители 
предприятий и иных организаций морского профиля, 
выпускники, сотрудники, ветераны и курсанты коллед-
жа. Поздравить собравшихся с круглой датой приехали 
вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель 
Комитета по образованию Жанна Воробьёва, депу-
таты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Никешин и  Игорь Высоцкий. 

славлять своим трудом наш город, нашу Родину, 
российский флот.

На церемонии присутствовали представители 
многих образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга и регионов, так как акция входила в програм-
му восьмого Морского молодёжного фестиваля 
«МОРФЕСТ»–2017.

 Кроме приветствий, участники церемонии уви-
дели патриотический номер, посвящённый государ-
ственному флагу Российской Федерации, а сразу 
же после выстрела собравшихся приветствовал во-
кальный коллектив Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Ма-
карова.
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Много тёплых слов прозвучало от имени Мини-
стерства транспорта Российской Федерации, Мор-
ского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
от имени глав Невского и Кировского районов, орга-
низаций-партнёров.

Кроме того, собравшиеся увидели историче-
скую слайд-презентацию, рассказывающую по де-
сятилетиям о развитии образовательного учрежде-
ния и видеоролик о современном МТК.

Концертная часть мероприятия была наполне-
на номерами, подготовленными творческими кол-
лективами колледжа, Дворца учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга, Правобережного дома детского 
творчества, Дома детского творчества Красносель-
ского района и музыкального театра детей «Радуга», 
других творческих коллективов.

Александр Урядов



Âåñòè Óëüÿíêè10 ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

ШУМОЗАЩИТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

НА КАНОНЕРСКОМ ОСТРОВЕ 

Замеры уровней шума, выпол-
ненные в рамках поручения Губер-
натора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко показали, что внутри 
здания детского дошкольного уч-
реждения, построенного АО «Запад-
ный скоростной диаметр» по адре-
су: Канонерский остров, д. 21, 
лит. А, уровни шума не превышают 
допустимых значений, но при этом 
на прогулочных площадках нового 
детского сада выявлено незначи-
тельное (в пределах 10 %) превы-
шение допустимого уровня шума. 
Данное превышение обусловлено 
особенностями расположения авто-
дороги, вихревыми воздушными по-
токами и метеорологическими осо-
бенностями Канонерского острова, 
в связи с чем на участке ЗСД в райо-
не Канонерского острова образуется 
аэродинамический шум.

АО «ЗСД» и ООО «Магистраль 
северной столицы» принято реше-
ние о реализации дополнительных 
шумозащитных мероприятий: над 
ранее установленными двухметро-
выми экранами, расположенными 
по обеим сторонам нижнего яруса 
эстакады, будут установлены шумо-
поглощающие экраны высотой 3 ме-
тра. В настоящее время завершают-
ся проектные работы.

Такое техническое решение по-
зволит увеличить общую высоту 
шумозащитных экранов до 5 ме-
тров, что по мнению проектной ор-
ганизации, позволит существенно 
уменьшить так называемый дрейф 
звуковой волны. Это в конечном ито-
ге позволит снизить уровень шума 
на территории, прилегающей к ЗСД.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского 

района

ПЕТЕРБУРГСКИХ ЧИНОВНИКОВ 

БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 

ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГОСУСЛУГ

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняли в первом чтении 
законопроект, внесенный фракцией «Единая 
Россия», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
устанавливающий ответственность госслужащих за нарушение 
порядка предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Автором законодательной инициативы выступил руково-
дитель фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте 
Александр Тетердинко.

Проект закона предусматривает введение административ-
ной ответственности должностных лиц органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и сотрудников многофункцио-
нальных центров Санкт-Петербурга за нарушение порядка и сро-
ков предоставления государственных или муниципальных услуг. 
За непредставление таких услуг или нарушение установленных 
сроков, ответственных лиц предлагается наказывать штрафом 
от трех до пяти тысяч рублей. В случае, если должностные лица 
потребовали от гражданина предоставить документы или плату, 
не предусмотренные соответствующими нормативно-право-
выми актами, их предлагается наказывать административным 
штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

«В Санкт-Петербурге уже проделана большая работа 
для того, чтобы упростить для граждан процесс получения госу-
дарственных и муниципальных услуг (оформление документов, 
в том числе паспортов и водительских удостоверений, соци-
альных пособий, регистрация трудовых договоров и т.д. – всего 
более 300 наименований). Для упорядочения процесса введены 
соответствующие административные регламенты. Наш город 
стал одним из первых в России, где были открыты многофунк-
циональные центры, действующие по принципу «одного окна». 
Сегодня во всех районах города работают 58 стационарных и 4 
мобильных МФЦ. За все время работы в них оформлено более 10 
миллионов обращений граждан.

Законопроект, который был принят депутатами за основу, по-
зволит повысить качество и доступность государственных и му-
ниципальных услуг. Более жесткая, по сравнению с дисципли-
нарной, административная ответственность станет гарантией 
четкого выполнения должностными лицами своих обязанностей. 
В настоящее время более чем в половине субъектов Российской 
Федерации уже приняты аналогичные нормативные правовые 
акты», – комментирует председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Пресс-служба Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия»

НОВОСТИ
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настоящие энтузиасты, люди 
влюбленные в свое дело и стре-
мящиеся к постоянному профес-
сиональному росту.

Виктория Вячеславовна Куз-
нецова работу воспитателя дет-
ского сада выбрала с юности – 
ей всегда нравилась заниматься 
с малышами. Учась в педагоги-
ческом колледже № 7 без труда 
определилась со специализа-
цией физическая культура, по-
скольку сама всегда увлекалась 
спортом, да и сегодня охотно 
катается на лыжах, велосипеде, 
роликах. 

В детском саду № 44 Викто-
рия Вячеславовна трудится уже 
22 года. За это время закончи-
ла экономический факультет ин-
женерного вуза, магистратуру 
университета им. Герцена. Было 
время, подумывала о смене рода 
деятельности, но поняла – имен-
но здесь, а этом детском саду она 
на своем месте.

Прививать малышам пер-
вые навыки физической культу-

ры интересно и ответственно, 
эти занятия помогают лучшему 
эмоциональному и умственно-
му развитию детей, укрепляют 
их здоровье. Несмотря на то, что 
в прошлом году Виктория Вяче-
славовна заняла администра-
тивную должность заместителя 
руководителя детского сада, она 
продолжает вести занятия – отка-
зываться от любимого дела никак 
не хочется.

Творческий подход и педаго-
гические новации Виктории Вяче-
славовны не раз были отмечены 
наградами и благодарностями, 
и высоко оценены на высоком 
уровне: она победитель Город-
ского конкурса педагогических 
достижений в номинации «физ-
культура и спорт», обладатель 
второго места в региональном 
конкурсе, а в общероссийском 
профессиональном соревнова-
нии вошла в десятку сильнейших 
педагогов страны. 

Ольга Ветрова

Виктория Вячеславовна 

Кузнецова

заместитель заведующей 

детского сада № 44

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ!

– Если вам 18 лет и вы гражданин РФ.
– Если у вас нет судимости.
– Если вы живете и работаете 
 в Санкт-Петербурге.

– Если вам позволяет состояние здоровья.
– Если вы человек, желающий проявить 

инициативу в охране общественного 
порядка.

ГДЕ ВАС НАУЧАТ:
– предотвращению и пресечению правонарушений на территории по месту создания народ-

ной дружины;
– участию в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
– распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах;
– правилам самообороны.

Подробная информация о вступлении указана в Федеральном Законе от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», а также у представителей 
народных дружин:
 РОО «РОС» – Лебедев С.Ю., тел. 756-95-63;
 МОП «Патриот» – Прокопенко К.О., тел. 942-79-33;
 НД «Кировская» – Степанова Н.П., тел. 974-18-25;
 ГКО «Казачья дружина» – Кукушкина А.О., тел. 605-08-38;
 НД «Народная дружина» – Головин А.С., тел. 8-921-905-33-84.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

Детский сад № 44 – необыч-
ное дошкольное учреждение: 
сюда приходят дети с особенно-
стями логопедического разви-
тия и с проблемами опорно-дви-
гательной системы. Работать 
с такими детьми могут только 
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«И женщины с бойцами встанут рядом…»
Ольга Берггольц

Марина Царь Волкова

РУКАМ МИНЁРА

Памяти моей бабушки и всех бойцов 217 отдельного
отряда разминирования Ленинградского фронта.

Уж месяц, как закончилась война.
Пестры вокруг цветочные картины!
Не верится, что эта сторона
Под летними цветами скрыла мины.
«Ах, девочки, смотрите на неё! –
Кричала Зина весело и звонко, –
Твой щуп похож на древнее копьё,
Ты, Лидочка, почти как амазонка»!
«Ты лучше повяжи себе платок,
А то не ровен час, надует уши,
Оглохнешь, Зинка, не успеешь в срок
Ты в госпиталь к любимому Ванюше!

Мрачнеет Зина – всех военных ран
Сейчас страшней любимого напасти –
Вернулся без обеих ног Иван…
«Зато живой! А это ли не счастье?!
Зато сыграем свадьбу к сентябрю,
Я выдюжу, неважно, что безногий»!
И смотрит на вечернюю зарю
Девичий взор, и ласковый, и строгий.
Костёр горел над невским бережком,
Огонь лизал берёзовые щепки.
Сидели наши девушки кружком,
Плели венки из солнечной сурепки,
Смеялись у вечернего костра,
И песни пели – добрые, о мире.
И все двенадцать с самого утра
Ушли в поля.
Вернулось лишь четыре.

 ***

Альманах «Поклонимся великим тем годам», 

составленный по инициативе современных 

петербургских поэтов, жителей МО Ульянка

ПАМЯТНИК ВОЙНАМ 217 ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА 

РАЗМИНИРОВАНИЯ, ПОГИБШИМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

БОЕВЫХ ЗАДАНИЙ 1944–1946 ГОДАХ
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ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

4 и 5 ноября в Санкт-Петербурге состоится Фестиваль света, 
посвященный 100-летию революции. 

Технологии 3D-мэппинга, соз-
дающие невероятные оптические 
иллюзии, очень популярны и лю-
бимы во всем мире. Общедо-
ступные световые шоу собирают 
в городе на Неве сотни тысяч зри-
телей, и, несмотря на то, что фе-
стивалю света, инициированному 
Комитетом по развитию туризма, 
исполнился всего лишь год, он 
уже стал must-see международно-
го культурного календаря.

Первое шоу состоялось 
в апреле 2016-го – экраном 
послужил фасад старейшего 
в Санкт-Петербурге император-
ского Александринского театра. 
В ноябре 2016-го на фасадах 
Мариинского дворца и Исааки-
евского собора были показаны 
мультимедийные 3D-спектакли, 
посвященные Петербургу. Фее-
рическое шоу на Исаакиевской 
площади, получившее восторжен-
ные отклики и широкий резонанс 
не только в городе, но и в стране, 
увидели свыше 400 тысяч зрите-
лей. В апреле 2017-го фестиваль 
света интегрировал в визуаль-
ные технологии фасад стадиона 
«Санкт-Петербург-арена».

4 и 5 ноября местом прове-
дения фестиваля были выбраны 
Дворцовая площадь и Петроград-
ская набережная. Одним из ос-
новных объектов, где развернется 
эпическое полотно, посвященное 
100-летию событий 1917 года, бу-
дет фасад здания Главного штаба. 
На фасаде Зимнего дворца прой-

дет состязание художников-мэппе-
ров. Каждая в своей неповторимой 
манере проиллюстрирует одну из 
пяти популярных любимых песен 
о Петербурге и станет частью про-
граммы «Я этим городом храним».

Зрители выберут лучший ви-
деопроекционный спектакль из 
пяти, представленных командами 
Италии, России, Польши, Франции 
и Испании. На специально создан-
ной интернет-странице пройдет 
открытое голосование. Подроб-
ности будут объявлены на сайте 
фестиваля света, а также в группах 
фестиваля в социальных сетях. 

На Петроградской набереж-
ной развернется вторая часть 
осеннего фестиваля света – зна-
ковое мероприятие «100 лет Ок-
тябрьской революции». В центре 
события – легендарный крейсер 
«Аврора», залп которого изменил 
ход мировой истории, положив 
начало революции. Впервые од-
ной из площадок фестиваля станет 
сам корабль, на котором два дня 
подряд, начиная с 19 часов, будет 
демонстрироваться уникальное 
мультимедийное шоу в формате 
3D. Строительство крейсера и бо-
евой путь «Авроры», узнаваемые 
исторические вехи начала ХХ века, 
знаменитый залп, революция, по-
следующие важнейшие события 
страны и ее современные образы 
будут представлены в заворажи-
вающем трехмерном измерении. 
В шоу будут использованы техно-
логии маппинга, поражающие ви-

део- и звуковые эффекты, мощные 
световые приборы и пиротехника.

4 ноября в 15 часов на на-
бережной у «Авроры» начнется 
«Смотр строя и песни». Это пер-
вый в России подобный конкурс, 
по-военному строгий, красивый 
и масштабный праздник, откры-
вающий старую армейскую тради-
цию исполнения строевых песен 
для широкой публики. На фоне 
легендарного крейсера «Аврора», 
чеканя шаг и запевая песню, прой-
дут парадом участники, многочис-
ленные колонны – войска, кадеты, 
юнармейцы. Украшением празд-
ника станет показательное высту-
пление Роты почетного караула. 
В кульминации сводный оркестр 
и сводный хор всех участников 
смотра исполнят Гимн России. А 
завершит программу выступле-
ние Ансамбля песни и пляски За-
падного военного округа.

5 ноября Петроградская набе-
режная у «Авроры» превратится 
в большую интерактивную пло-
щадку, на которой развернутся 
события эпохи 1917 года, которые 
перенесут зрителей на сто лет на-
зад и позволят окунуться в атмос-
феру Петрограда того времени. 
Военные марши, звучат стихи, ре-
чевки, революционные песни. Все 
можно сфотографировать, потро-
гать руками и попробовать само-
му. А также стать участником те-
матических конкурсов и викторин, 
розыгрышей необычных призов 
и подарков. Также для жителей 
и гостей города будут проводить-
ся тематические экскурсии по ме-
стам революционных событий.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

КОНКУРС «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ»

26 октября в Ротонде Мари-
инского дворца состоится торже-
ственная церемония награждения 
победителей пятого конкурса «Пе-
тербургская семья». В этом году 
около 100 семей Петербурга пода-

ли заявки для участия в конкурсе. 
Конкурс направлен на развитие 
и укрепление семейных ценностей 
в обществе, пропаганду концеп-
ции развития семейной полити-
ки в Санкт-Петербурге, развитие 

системы семейного образования 
и воспитания, повышение роди-
тельской и социальной компетент-
ности семей с детьми, снижение 
социального неравенства и напря-
женности в обществе, пропаган-
ду лучших культурных и семейных 
традиций Санкт-Петербурга.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПАРКОВКИ!

При выполнении уборки Киров-
ского района были выявлены фак-
ты парковки транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значе-
ния в Санкт-Петербурге в период 
действия установленных на них до-
рожных знаков 3.27 «Остановка за-
прещена» со знаком дополнитель-
ной информации (табличкой) 8.5.7 
«Время действия» (далее — дорож-
ные знаки) по следующим адресам:

– боковые проезды по Ленин-
скому пр. от бульв. Новаторов 
до ул. Зины Портновой (чётная 
сторона);

– боковой проезд по Ленин-
скому пр. от ул. Зины Портновой 
до бульв. Новаторов (чётная сто-
рона);

– боковой проезд по Ленин-
скому пр. от ул. Зины Портновой 
до пр. Народного Ополчения;

– пр. Маршала Говорова от ул. 
Шкапина до Краснопутиловской 
ул. (чётная сторона);

– боковой проезд пр. Марша-
ла Жукова от ул. Маршала Казако-
ва до Ленинского пр.;

– ул. Зайцева от пр. Стачек 
до ул. Возрождения;

– Краснопутиловская ул. 
от Комсомольской пл. до пр. На-
родного Ополчения (чётная сто-
рона);

– ул. Зайцева от пр. Стачек 
до ул. Возрождения (нечётная 
сторона);

– боковой проезд по пр. На-
родного Ополчения от ул. Лёни Го-
ликова до ул. Солдата

– Корзуна;
– ул. Новостроек;
– ул. Генерала Симоняка;
– ул. Севастопольская;
– ул. Кронштадтская;
– Турбинная ул.;
– пл. Стачек;
– ул. Гладкова (чётная сторона);
– ул. Губина;
– дорога на Турухтанные 

острова;
– ул. Васи Алексеева;
– Балтийская ул.;
– ул. Бурцева;
– ул. Зины Портновой (чётная 

сторона);
– ул. Зои Космодемьянской;

– ул. Ивана Черных (чётная 
сторона);

– ул. Козлова;
– ул. Маринеско (чётная сто-

рона);
– ул. Маршала Говорова;
– боковые проезды по пр. 

Маршала Жукова;
– ул. Маршала Казакова 

(нечётная сторона);
– пр. Народного Ополчения 

от Ленинского пр. до ул. Лени Го-
ликова;

– бульв. Новаторов;
– Оборонная ул.;
– ул. Подводника Кузьмина;
– ул. Стойкости (нечётная сто-

рона);
– Счастливая ул.;
– 2 Турбинная ул.;
– ул. Червонного Казачества;
– ул. Лени Голикова (нечётная 

сторона);
– Дачный пр. (нечётная сторона);
– Кронштадтская ул. (нечётная 

сторона);
– ул. Морской Пехоты (чётная 

сторона);
– ул. Солдата Корзуна;
– ул. Червонного Казачества 

(нечётная сторона).

Транспортные средства, при-
паркованные в нарушение требо-
ваний дорожных знаков, препят-
ствуют работе уборочной техники 
и не позволяют качественно вы-
полнять уборку проезжих частей 
указанных улиц.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.16 
Кодекса Российской Федерации 
«Об административных право-
нарушениях» предусмотрена от-
ветственность за несоблюдение 
требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, запре-
щающими остановку или стоян-
ку транспортных средств в виде 
наложения административного 
штрафа в размере трёх тысяч 
рублей.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района
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НАИБОЛЕЕ АВАРИЙНЫЕ 
ПЕРЕКРЕСТКИ

КИРОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
за 9 месяцев 2017 года

По итогам анализа аварийности с 1 января 2017 года по 30 сентября 2017 года 
включительно на территории Кировского района Санкт-Петербурга выявлено 
9 мест концентрации ДТП*:

 пр. Стачек – Ленинский пр. – 5 ДТП (4 столкновения, 1 наезд на пешехода);

 пр. Стачек – ул. Зенитчиков – 6 ДТП (5 столкновений, 1 наезд на пешехода);

 ул. Краснопутиловская – пр. Народного Ополчения – 6 ДТП (6 столкнове-
ний);

 пр. Стачек – Трамвайный пр. – 6 ДТП (5 столкновений, 1 наезд);

 пр. Ветеранов – пр. Маршала Жукова – 4 ДТП (3 столкновения, 1 падение 
пассажира);

 Ленинский пр. – ул. Зины Портновой – 4 ДТП (3 столкновения, 1 наезд на пе-
шехода);

 Ленинский пр. – б-р Новаторов – 4 ДТП (3 столкновения, 1 падение пасса-
жира);

 пр. Народного Ополчения – Ленинский пр. – 3 ДТП (3 столкновения);

 пр. Стачек – ул. Васи Алексеева – 3 ДТП (3 столкновения).

Основной причиной ДТП стало несоблюдение очерёдности проезда, 
несоблюдение сигналов регулирования.

! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ !
 * – ДТП, в которых пострадали люди.


