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ННАА

С Днем конституции России!С Днем конституции России!

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

12 декабря – общероссийский 12 декабря – общероссийский 

день приема граждандень приема граждан

Валерий Евгеньевич АндреевВалерий Евгеньевич Андреев
директор Колледжа водных ресурсовдиректор Колледжа водных ресурсов
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Депутаты городского парламента в третьем 
чтении приняли Закон СПб «О мерах по реализа-
ции положений статьи 25 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации и статьи 7 
Закона Российской Федерации «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы». Документ относит к пол-
номочиям Правительства СПб определение видов 
обязательных работ и объектов на территории го-
рода, на которых они отбываются осужденными. 
Также устанавливается, что границы территорий, 
прилегающих к учреждениям уголовно-исполни-
тельной системы, на которых устанавливаются 
режимные требования, согласовываются с Прави-
тельством СПб.



В первом чтении депутаты одобрили законо-
проект «О разграничении полномочий Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга и Пра-
вительства Санкт-Петербурга в сфере создания 
условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслужи-
вания населения в Санкт-Петербурге», внесенный 
Губернатором города. Документом предлагается 
установить разграничение полномочий органов 
государственной власти города в сфере создания 
условий для организации транспортного обслужи-
вания населения. К полномочиям ЗС СПб относит-
ся принятие законов, регулирующих отношения
в указанной сфере, и контроль за их исполнением. 
К ведению Правительства СПб документ относит 
разработку, утверждение и реализацию меропри-
ятий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг, а также организацию транс-
портного обслуживания населения.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Дорогие друзья!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Конституции Рос-
сийской Федерации, основного 
закона нашей страны!

Конституция – главный га-
рант гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности 
России. Время показало, что 
это не просто декларация, а ре-
ально действующие положения 
об укреплении правового госу-
дарства и гражданского обще-
ства, фундамент социального 
благополучия. 

Вместе с тем благополучие 
страны зависит от нашего уме-
ния работать, от способностей 
находить новые решения для соз-
дания инновационной экономи-

ки, укрепления 
демократиче-
ских институтов, 
улучшения каче-
ства функциони-
рования органов 
региональной 
и муниципальной власти.

В этот праздничный день же-
лаю вам уверенности в завтраш-
нем дне, доброго отношения 
друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов!

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 декабрь: 09.12 – с 11.00 до 14.00; 13.12 – с 15.00 до 18.00; 23.12 – с 11.00 до 14.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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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

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю 

вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!

Принятие Конституции 12 декабря 1993 года от-
крыло новую страницу в истории современной Рос-
сии. Основной документ страны, принятый всена-
родным голосованием, стал прочным фундаментом 
гарантии прав и свобод многонационального наро-
да, положил начало формированию гражданского 
общества и масштабным социально-экономическим 
преобразованиям.

Мы все должны чтить и хранить ценности, за-
ложенные в главном документе страны, – государ-
ственный суверенитет, территориальную целост-
ность, верховенство демократии и закона.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие стра-
ницы истории российской государственности. Наш 
город был инициатором многих преобразований 
в нашей стране. Петербуржцы всегда чтили и уважа-
ли Конституцию – основу стабильности и процвета-
ния Отечества. 

В этот день желаю всем петербуржцам крепкого 
здоровья, мира, добра, благополучия и новых успе-
хов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие жители Ульянки!

Поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция новой демократи-
ческой России вошла в нашу жизнь 
как главный гарант гражданских 
прав и свобод, независимости и це-
лостности Российской Федерации.

Этот праздник олицетворя-
ет торжество и силу Основного 
закона, по которому живет наша 
страна. Выражая волю и интересы 
народа, Конституция России слу-
жит укреплению государственно-

сти, стабильности общественного 
устройства, становлению граж-
данского общества, обеспечению 
прав и свобод граждан. 

Наш долг – знать и четко со-
блюдать все заложенные в Кон-
ституции нормы, только в этом 
случае мы будем жить в свобод-
ной стране, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное раз-
витие экономики и социальной 

сферы, в развитие района, округа, 
его настоящее и будущее.

Желаем всем жителям Муни-
ципального округа МО Ульянка 
добра, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях!

Муниципальный совет 

и Местная администрация 

МО МО Ульянка
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13 КАТКОВ И 4 ЛЫЖНЫЕ 

ТРАССЫ ЖДУТ ВАС!

Впереди новогодние праздники. Как провести время весело 

и с пользой для здоровья? В зимний период в Кировском районе 

будут работать 13 катков и 4 лыжные трассы. Покататься на конь-

ках и лыжах или поиграть в хоккей могут все желающие по следу-

ющим адресам: 

КАТКИ 

– стадион «Кировец» (ул. Пе-
рекопская, д. 6/8) – есть прокат 
коньков;

– стадион «Шторм» (пр. На-
родного Ополчения, д. 24) – бес-

платный прокат коньков и лыж;
– ул. Маршала Казакова, 

у дома 10;
– бульвар Новаторов у до-

ма 45;
– пр. Народного Ополчения, 

у дома 115;
– ул. Подводника Кузьмина, 

у дома 17;
– ул. Краснопутиловская, 

у дома 57.

ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ

– Трамвайный пр., у дома 11, 
корп. 5;

– Канонерский остров, у до-
ма 7;

– ул. Лени Голикова, у дома 64;
– Дачный пр., у дома 3, корп. 2;
– пр. Ветеранов, у дома 87, 

корп. 2 (с искусственным льдом);
– набережная реки Екатерин-

гофки у дома 17.

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

– лесопарк «Александрино» 
(пр. Народного Ополчения / ул. 
Козлова / пр. Ветеранов) – длина 
трассы 5 км;

– ул. Счастливая – 2 км;
– пр. Стачек, у д.99–105 – 1 км;
– пр. Народного Ополчения, 

д. 24 – 1км.

По вопросам заливки катков 
и прокладки лыжных трасс об-
ращайтесь в Центр физкульту-
ры и спорта «Нарвская застава» 
по телефону 746-58-28.

ВСТРЕЧА КЛУБА МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ «СЕМИЦВЕТИК»
23 ноября в Клубе многодетных семей «Семицветик» при Центре семьи Кировского района состоя-

лась встреча, приуроченная ко Дню матери.

В нашем динамичном, быстро меняющемся 
мире не так-то просто приходится мамам, воспи-
тывающим троих и более детей. Помимо домашних 
дел, забот, связанных с детьми, женщина мечтает 
о карьере, о свободной минутке, которую так хо-
чется посвятить себе, своему здоровью, красоте, 
не останавливаться на месте, а двигаться вперед 
в ногу со временем. Наверное, не открою секре-
та: нашим женщинам все удается! Но порой нака-
тывает усталость, силы иссякают, и вот уже мир 
вокруг кажется не таким ярким. Как поддержать 
в себе ощущение радости каждого мгновенья об-
щения с детьми, вновь раскрасить свою жизнь яр-
кими красками – об этом и шла речь в ходе встречи. 
Пока дети воплощали на бумаге волшебный мир 
своих фантазий, психолог Галина Шешина подели-
лась с родителями «секретами» и путями выхода из 
состояния, когда «мама на нуле». А «секреты» эти 
просты: надо любить свою семью, и бережно отно-
ситься к себе, не становиться затворницей в сво-
ем доме с минимальными социальными связями. 
Мамам было предложено присоединиться к детям 

и дополнить нарисованную ими картину своими ри-
сунками, мечтами, воплотив их на бумаге. 

Встреча проходила накануне замечательного 
праздника – Дня матери. И своих любимых мам сер-
дечно поздравили ребята: звучали стихи, в том чис-
ле и авторские, был исполнен танцевальный номер, 
а также показаны фокусы. Специалисты Отделения 
дневного пребывания несовершеннолетних Центра 
семьи рассказали о работе своего отделения и при-
гласили мам с детьми в гости на новогодние празд-
ники. Всем юным артистам были вручены подарки. 
Закончилась встреча традиционным чаепитием 
с пирогами.

Будем рады видеть новых участников Клуба 
и ждем всех на очередной встрече.

Приглашаем желающих стать участниками 

Клуба многодетных семей Кировского района 

«Семицветик». Ждем вас по адресу: 

ул. Трефолева, д. 22/25. 

Контактное лицо: Маковик Наталья Викторовна. 

Телефон 241-31-26.
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12 ДЕКАБРЯ – 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится общероссийский день приема 
граждан. 

Прием пройдет 12 декабря 
с 12.00 до 20.00 в Приемной Пре-
зидента Российской Федерации 
по приему граждан в Москве, 
приемных Президента Россий-
ской Федерации в федеральных 
округах и в административных 
центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приемные 
Президента Российской Феде-
рации), в федеральных органах 
исполнительной власти и в соот-
ветствующих территориальных 
органах, в федеральных государ-
ственных органах и в соответству-
ющих территориальных органах, 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – 
государственные органы) и в ор-
ганах местного самоуправления.

Личный прием заявителей, 
пришедших в соответствующие 
приемные Президента Россий-

ской Федерации, государствен-
ные органы или органы местного 
самоуправления, проводят упол-
номоченные лица данных органов 
и обеспечивают с согласия зая-
вителей личное обращение в ре-
жиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компетен-
цию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием прово-
дится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (па-
спорта).

В случае, если уполномочен-
ные лица органов, осуществля-
ющие личный прием заявителей, 
не обеспечили, с учетом часовых 
зон, возможность личного обра-
щения заявителей в режиме ви-
део-конференц-связи, видеос-

вязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных 
в устных обращениях вопро-
сов, то в течение 7 рабочих дней 
после общероссийского дня 
приема граждан или в иные 
удобные для данных заявителей 
сроки будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к соот-
ветствующим уполномоченным 
лицам. О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видео-
связи, аудиосвязи или иных ви-
дов связи данные заявители 
информируются в течение 3 ра-
бочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан.

По решению соответствующих 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления 
может осуществляться предва-
рительная запись заявителей 
на личный прием в общероссий-
ский день приема граждан.

Информация об адресах про-
ведения 12 декабря 2017 года 
приема заявителей размещена 
на официальном сайте Президен-
та Российской Федерации в сети 
Интернет на странице «Лич-
ный прием» раздела «Обраще-
ния» (http://letters.kremlin.ru/

receptions), а также на официаль-
ных сайтах соответствующих го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления в сети 
Интернет.

Личный прием граждан 

уполномоченными лицами ад-

министрации Кировского рай-

она Санкт-Петербурга будет 

осуществляться 12 декабря 

2017 года в приемной граж-

дан администрации по адре-

су: Санкт-Петербург, пр. Ста-

чек, д. 18, центральный вход, 

1-й этаж, кабинет 158 (с 12.00 

до 20.00).

Администрация Кировского 

района
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я много работал с преподавате-
лями колледжа, курируя данную 
работу. 

Колледж водных ресур-
сов – это образовательное 
учреждение с хорошей исто-
рией, богатыми традициями, 
отличной материально-тех-
нической базой. Его студен-
ты не раз занимали призовые 
места на престижных профес-
сиональных состязаниях, а вы-
пускники успешно работают 
в различных отраслях народ-
ного хозяйства. Так что своей 
задачей я вижу сохранить на-
работанные традиции и при-
дать колледжу новый импульс 
развития. 

– Колледж водных ре-

сурсов много лет тесно со-

трудничает с «Водокана-

лом». Эта традиция будет 

сохранена?

– Разумеется, наши отно-
шения с основным социаль-
ным партнером – «Водокана-
лом» будут развиваться, кроме 
того, сейчас идут переговоры 
о сотрудничестве с «Водной 
академией». Это новое обра-
зовательное учреждение выс-
шего образования, которое 
будет готовить специалистов 
для «Водоканала». Думаю, на-
ших студентов привлечет воз-
можность продолжать обуче-
ние в этом вузе по ускоренной 
программе. 

Еще одно важное направ-
ление – подготовка слесарей 
аварийно-восстановительных 
работ. «Водоканал» очень за-
интересован в специалистах 
данного профиля. Однако это 
сложная профессия, требую-
щая помимо прочего серьезной 
устойчивости и мотивации. Мы 
пригласили к сотрудничеству 
специалистов Пожарно-спа-
сательного колледжа, у кото-
рых наработан большой опыт 
подготовки профессионалов 
для работы в сложных услови-

ях, ведь и нашим ребятам при-
дется трудиться в авральном 
режиме – по ночам, по много 
часов без перерыва. Дополни-
тельные занятия должны сфор-
мировать в студентах не толь-
ко устойчивость к стрессу, но 
и понимание значимости своей 
профессии, социальной ответ-
ственности: от их работы, дей-
ствительно, зачастую зависит 
комфорт, благополучие, а то 
и жизни людей. 

В ближайшем будущем 
планируем открыть набор 
на специальность «автомехан-
ник» – у «Водоканала» боль-
шой парк автомобилей и есть 
потребность в подготовке кад-
ров для  обслуживания этой 
техники. 

– А помимо «Водоканала» 

для каких организаций вы го-

товите специалистов?

– Мы расширяем спектр 
специальностей, ориентиро-
ванных на ЖКХ. Это электрики, 
слесари, сантехники, недавно 
появилась новая перспектив-
ная профессия – специалист 
по кондиционированию и вен-
тиляции.

– Сегодня часто говорят 

о том, что многие профессии 

в ближайшем будущем ока-

жутся невостребованными. 

Учитываете ли вы эти про-

гнозы?

– Научно-технический про-
гресс, действительно, вносит 
свои коррективы, и даже наш 
нынешний набор существенно 
отличается от того, каким был 
буквально пару лет назад. На-
пример, совсем недавно «Во-
доканал» очень активно при-
нимал на работу специалистов 
по ремонту и обслуживанию их 
очистных сооружений, а сей-
час все, что связано с очисткой 
воды и водозабором, полно-
стью автоматизировано, и та-
кие специалисты в большом 

Валерий Евгеньевич 

Андреев

директор Колледжа 

водных ресурсов

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В системе среднего про-

фессионального образо-

вания Валерий Евгеньевич 

Андреев человек не новый: 

до недавнего времени он 

работал заместителем ди-

ректора по учебно-мето-

дической работе Морско-

го технического колледжа, 

а общий стаж его педагоги-

ческой деятельности – поч-

ти 30 лет. В этом году он 

возглавил Колледж водных 

ресурсов, и мы решили уз-

нать у Валерия Евгеньевича 

о его планах по развитию 

колледжа. 

– Валерий Евгеньевич, 

как вы чувствуете себя 

в новой должности, как 

прошло знакомство с кол-

лективом?

– Долгой адаптации на но-
вой должности не было, по-
скольку с коллективом я хо-
рошо знаком: как тьютор 
по внедрению новых обра-
зовательных стандартов, ко-
торые действуют в системе 
среднего профессионального 
образования с прошлого года, 
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количестве не нужны. Зато 
стали необходимы операторы 
автоматизированных систем 
управления. Поэтому мы поме-
няли учебные планы и теперь 
готовим специалистов, кото-
рые будут заниматься задача-
ми, связанными с автоматиза-
цией и электроникой. 

В перечне востребованных 
специальностей постоянно по-
являются новые, ранее неиз-
вестные профессии, например, 
специалист в области мехатро-
ники или оператор дронов – 
специалистов по управлению 
беспилотными авиационными 
системами.

Сегодня это кажется фан-
тастикой, но те же дроны все 
активнее используются даже 
в такой области как ЖКХ. 
Беспилотный аппарат неза-
меним, когда нужно обсле-
довать крыши или фасады, и, 
не подвергая риску людей, по-
лучить достоверные сведения. 
Так что на сложных и опасных 
участках все больше будут ис-
пользовать роботов. Однако 
роботы не смогут заменить 
квалифицированный чело-
веческий труд: они не умеют 
работать вне заданного ал-
горитма, реагировать на экс-
тренные ситуации, да и ре-
монтировать их тоже кто-то 
должен будет.

Поэтому нашим студентам 
не стоит бояться остаться без 
работы, но вот осваивать новые 
знания, дополнительно приоб-
ретать новые профессии в бу-
дущем, наверное, придется. 

– Как сегодня происходит 

трудоустройство ваших вы-

пускников?

– Поскольку у нас заключе-
ны долгосрочные соглашения 
с «Водоканалом» и другими 
предприятиями Санкт-Петер-
бурга, то проблем с трудо-
устройством по специальности 
нет. При планировании ново-
го набора, мы согласовываем 
цифры приема с потенциаль-
ными работодателями, поэто-
му для наших выпускников ра-
бочие места всегда есть.

На самом деле предложе-
ний на рынке труда даже боль-
ше, чем количество специа-
листов, которых мы можем 
подготовить. Поэтому мы уже 
задумываемся над тем, как 
расширить не только перечень 
специальностей, но и количе-
ство студентов.

– А вы не отслеживаете, 

остаются ли ваши выпуск-

ники в профессии спустя 

несколько лет? Сегодня это 

огромная проблема: моло-

дежь получает образование, 

но не работает по специаль-

ности…

– Сейчас такой мониторинг 
ведется в обязательном поряд-
ке – это один из показателей, 
по которому мы отчитываемся 
перед Комитетом по образова-
нию. В каждом колледже рабо-
тает центр содействия трудо-
устройству, а городской центр 
находится в Морском техниче-
ском колледже.

Анализируя данные, мы 
можем уверенно говорить, что 
большая часть наших выпуск-
ников остается работать по вы-
бранной специальности, не-
мало ребят продолжает учебу 
в профильных высших учебных 
заведениях.

Нужно сказать, что уровень 
заработной платы и в «Водо-
канале», и в ЖКХ достаточно 
высок, несравним с окладами 
офисных работников. Кроме 
того, всегда есть перспекти-
ва роста. Например, на «Во-
доканале» большая часть 
руководителей разных уров-
ней – наши выпускники, кото-
рые когда-то тоже начинали 
с рабочих специальностей, 
прошли все ступени карьерной 
лестницы и сегодня занимают 
ответственные должности. Так 
что нашим выпускникам есть 
на кого равняться.

Ольга Ветрова

ПРИГЛАШАЕТ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ «КИРОВСКИЙ»

Реставрационный колледж «Кировский» каждый четверг проводит День открытых дверей 
с 15.00 до 17.00. Мы приглашаем посетить наш колледж школьников, которых готовы познако-
мить с наиболее востребованными профессиями на рынке труда в области реставрации и ис-
кусства. 

В Дни открытых дверей проводятся экскурсии, профессиональные пробы, мастер-классы, 
в приемной комиссии проинформируют о правилах приема. Также мы приглашаем всех жи-
телей МО МО Ульянка посетить наш музей, где хранится более 1000 экспонатов дипломных 
и творческих работ выпускников нашего колледжа. 

Запись на экскурсии по музею и колледжу ежедневно в будние дни с 10.00 до 16.00 по те-
лефону 759-04-28. 

Мы будем рады встрече с вами!
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ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Президент России Владимир Путин подписал указ о Дне добровольца (волонтера), который будет 
ежегодно отмечаться 5 декабря. 

Еще в мае в ходе медиафо-
рума «Правда и справедливость» 
Владимир Путин отметил, что 
в России все больше и больше 
людей занимаются волонтер-
ством: «Примерно 7 % населе-
ния у нас участвуют в волонтер-
ском движении, а где-то 15 % так 
или иначе в каких-то обществен-
ных мероприятиях принимают 
участие. Это много, это прилич-
но». Также он подчеркнул необ-
ходимость обратить внимание 
на этих людей, поддержать их, 
в том числе и морально, отмечая 
День волонтера.

В Санкт-Петербурге сегод-
ня более 20 тысяч человек заня-
ты в добровольческой деятель-
ности. На прошедшей встрече 
с петербургскими волонтерами 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко отметил, 
что деятельность доброволь-
цев достойна большого уваже-
ния, и предложил чаще работать
вместе с городским правитель-
ством. «Чем больше у нас будет 
совместных проектов, тем больше 
пользы мы принесем городу», – 
подчеркнул он.

На днях в Петербурге завер-
шился медиапроект о жизни пе-
тербургских волонтеров и добро-
вольцев «Истории завтрашнего 
дня». Более 200 тысяч человек 
посмотрели ролики и сюжеты 
о том, чем живут петербуржцы, 
посвятившие свободное время 
благотворительности и обще-
ственной деятельности. Свои 
истории рассказали 12 волон-
теров, представляющих самые 
разные направления доброволь-
ческой и социальной сфер: эко-
логическое, событийное и спор-
тивное волонтерство, донорство, 
медиаволонтерство, волонтеры 
«серебряного» возраста, помощь 
животным, поисковое движение, 
помощь детям и подросткам, па-

триотическое добровольчество 
и волонтеры Победы. Кандида-
туры для съемок были отобраны 
по рекомендациям ведущих бла-
готворительных, некоммерческих 
и волонтерских организаций.

Создатели «Историй за-
втрашнего дня» постарались по-
казать, как устроено волонтер-
ское движение глазами активных 
его участников, при этом сумели 
донести самую главную мысль 
проекта: добровольческую ак-
тивность можно совмещать и с 
работой или учебой, и с личной 
жизнью, она не помешает карье-
ре и планам, ведь для добрых дел 
всегда найдется время.

Важной особенностью про-
екта стали встречи доброволь-
цев в неформальной обстановке 
с представителями законодатель-

ной и исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. Эти встречи 
дали добровольцам уникальную 
возможность обсудить напрямую 
с лидерами города проблемы об-
щественной и социальной сферы, 
презентовать свои инициативы, 
попросить поддержки. 

Проект реализован Комитетом 
по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными ор-
ганизациями по инициативе Сове-
та по развитию добровольчества 
с целью формирования у студен-
тов, молодежи и жителей города 
позитивного образа добровольца 
(волонтера), популяризации идей 
благотворительности, взаимопо-
мощи и добрососедства.

Познакомиться со всеми сю-
жетами можно в группе «ВКонтак-
те» https://vk.com/rescenterspb.

 Губернатор Георгий Полтавченко и председатель 

Законодательного Собрания Вячеслав Макаров 

встретились с участниками добровольческого движения 

Санкт-Петербурга. Встреча прошла в формате товарищеского 

матча по баскетболу между сборными городского правительства 

и петербургских волонтеров. Со счетом 63:39 победила 

команда городского правительства.
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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!

29 ноября
Ловец Мария Павловна 

1 декабря
Дулатова Равиля Хакимовна 

Павлов Анатолий Валентинович 
Шанктна Антонина Павловна 

2 декабря
Герашенко Ольга Георгиевна 

3 декабря
Бухарина Нина Ивановна 

Иосифова Алевтина Ивановна 
Ковалев Виктор Осипович 

4 декабря
Даниленко Алла Сергеена 

5 декабря
Егорова Людмила Васильевна 

6 декабря
Зеленов Евгений Николаевич 

7 декабря
Варюхина Евгения 

Владимировна 
Логинова Александра 

Михайловна 
Марогина Ирина Александровна 

Проскурова Наталья 
Александровна 

8 декабря
Сотчихина Алла Сергеевна 

9 декабря
Ивакин Александр Сергеевич 

11 декабря
Акинтеева Любовь Павловна 

Кудотина Эмилия 
Викторовна 

Сыромятникова Валентина 
Васильевна 

12 декабря
Зибарева Зинаида Ефимовна 

Сафошкина Татьяна Николаевна 
13 декабря

Калугина Людмила Павловна 
Мудрова Ираида Парфильевна

Муниципальный 
совет МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка», 

Общество «Жители 
блокадного Ленинграда», 

Региональный общественный 
фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!

Поддержать пернатых обитателей зимнего 
города – синиц, воробьев, снегирей, щеглов, 
чечеток, свиристелей и других птиц в холодное 
время года несложно: нужно повесить кормушку 
и периодически пополнять ее заготовленными 
самостоятельно или приобретенными кормами.

Зимняя подкормка диких птиц в условиях на-
шего города важна, потому что в черте застройки 
вороны и голуби постоянно вытесняют птиц дру-
гих видов, менее приспособленных к городским 
условиям. Как результат, беднеет городская фа-
уна и нарушается экологическое равновесие. 
В противовес этому существуют традиционные 
меры по сохранению видового разнообразия 
птиц, в том числе, зимняя подкормка.

В помощь всем желающим как правиль-
но самостоятельно организовать подкормку 
птиц зимой – руководство, которое размещено 
на сайте Союза охраны птиц России: кампания 
«Покормите птиц». 

Союз охраны птиц России

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Совет ветеранов приглашает встать на учет жителей, 
которые имеют на это основания, а именно являются 
ветеранами труда, ветеранами Великой отечественной 
войны, детьми погибших и пропавших без вести роди-
телей, бывшими малолетними узниками фашистских 
лагерей. 

Встать на учет можно по месту жительства. При себе 
нужно иметь удостоверение и паспорт.

73 округ: ул. Солдата Корзуна, д. 40, четверг с 11.00 
до 14.00.

74 округ: ул. Стойкости, д. 8, среда с 11.00 до 14.00.
75 округ: ул. Бурцева, д. 12 (ГБОУ СОШ № 240),сре-

да с 11.00 до 14.00.
76 округ: ул. Генерала Симоняка, д. 10, среда 

с 11.00 до 14.00.
А также просьба к ветеранам, которые уже со-

стоят на учете, своевременно сообщать в МОО «Со-

вет ветеранов МО Ульянка» об изменениях теле-

фонного номера или места жительства.

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 декабря в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества. 

Впервые эта дата появилась в календаре в ка-
честве памятного дня в 2007 году, когда в Государ-
ственной Думе РФ решили возродить дореволю-
ционный праздник – День георгиевского кавалера, 
выбрав именно 9 декабря – день, когда в Российской 
империи был учрежден орден Святого Георгия Побе-
доносца.

Учреждение ордена императрицей Екатери-
ной II состоялось 9 декабря (26 ноября по старому 
стилю) 1769 года. Орден Святого Георгия Победо-
носца – это высшая награда Российской империи, 
которым награждались военнослужащие русской 
армии за доблесть, проявленную в бою, а также 
за выслугу в воинских чинах.

За все годы существования в реестре государ-
ственных наград ордена, девиз которого звучал как 
«За службу и храбрость», лишь четыре человека 
стали кавалерами всех 4-х его степеней. Это Миха-
ил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Миха-
ил Богданович Барклай-де-Толли, Иван Федорович 
Паскевич (Варшавский), граф Иван Иванович Ди-
бич-Забалканский.

Первым кавалером ордена стал Федор Иванович 
Фабрициан – герой русско-турецкой войны 1768–
1774 годов, награжденный за то, что со сводным от-
рядом численностью около 1,6 тысяч человек занял 
город Галац, разбив турецкое соединение численно-
стью 7 тысяч человек.

В последний раз георгиевских кавалеров (как 
офицеров, генералов, так и обычных солдат) чество-
вали в дореволюционной России 26 ноября 1916 года. 

Однако и молодая Советская республика нуж-
далась в создании награды для людей, которые го-
товы жертвовать собой ради неприступности госу-
дарственных границ, ради безопасности Отечества. 
В апреле 1934 года в СССР учреждается звание Ге-
роя Советского Союза с дополнительным знаком от-
личия «Золотая звезда».

Но первая награда нашла Героя вовсе не в свя-
зи с ратными заслугами. Первым Героем Советского 
Союза стал летчик Анатолий Васильевич Ляпидев-
ский. Он был награжден за героическое спасение 
пассажиров зажатого во льдах Северного Ледови-
того океана, а потом и затонувшего, теплохода «Че-
люскин», совершив 29 поисковых вылетов в непро-
глядную метель. Ляпидевский обнаружил лагерь, 
осуществил посадку на льдину и вывез на борту 
самолета АНТ-4 12 человек, включая двоих детей. 
4 ноября 1939 года Анатолию Ляпидевскому была 
вручена «Золотая звезда» за номером один.

В 1943 году для награждения рядового и сер-
жантского состава, отличившегося на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, был учрежден своеобраз-
ный аналог российского ордена Святого Георгия 
Победоносца – орден Славы I, II и III степени. На-
граждение орденом проводилось до лета 1945 года. 
За этот период его полными кавалерами стали 2 640 
человек.

За 57 лет высокого звания Героя Советского со-
юза были удостоены 12 772 человека. Последним 
Героем Советского Союза в октябре 1991 года стал 
35-летний капитан третьего ранга Анатолий Солод-
ков – он совершил во время научных экспериментов 
рекордное погружение на глубину 120 метров.

Главная государственная награда современной 
России – звание Герой Российской Федерации – 
была установлена Законом РФ от 20 марта 1992 
года. Этим же Законом был учрежден знак особого 
отличия – медаль «Золотая Звезда».

«Золотая Звезда» под номером 1 «за мужество 
и героизм, проявленные во время длительного кос-
мического полета на орбитальной станции «Мир» 
увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева.

В честь Дня Героев Отечества в Георгиевском 
зале Кремля проходит торжественный прием, на ко-
торый приглашаются Герои Советского Союза, Рос-
сии, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры 
ордена Святого Георгия, члены правительства РФ, 
члены Совета Федерации и Госдумы, региональ-
ные власти, а также представители конфессий, об-
щественных объединений, деятели культуры, науки 
и искусства.

По материалам открытых источников

Первый Герой Советского Союза летчик 

Анатолий Васильевич Ляпидевский
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Представители администрации Кировского района совместно 
с отделом военного комиссариата и учениками 4 и 11 классов школ 
Кировского района в рамках III Всероссийской информационно-
агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать» 
провели информирование потенциальных кандидатов на обучение 
в военно-образовательных организациях.

 Данная акция прошла в стенах 
Суворовского военного училища 
и была приурочена ко дню рожде-
ния Александра Васильевича 
Суворова.

 В мероприятии приняли уча-
стие команды из Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
а также суворовцы Владиво-
стокского президентского кадет-
ского училища, которые демон-
стрировали школьникам свои 
навыки и умения по строевой под-
готовке.

Информирование потенци-
альных кандидатов и оценку вы-
ступления кадетов проводили 
герой Российской Федерации, ге-
нерал-майор Геннадий Фоменко, 
начальник отделения подготовки 
граждан по ВУС отдела подготов-
ки и призыва граждан на военную 

службу ОМУ ЗВО Анатолий Моцак, 
начальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Адмирал-

тейскому и Кировскому районам 
Руслан Валеев.

Для учащихся школ Киров-
ского района руководством учи-
лища была проведена экскурсия 
по суворовскому училищу, в ходе 
которой ребята ознакомились 
с бытом и жизнью кадетов. Посе-
тили библиотеку, где оборудова-
ны комфортные рабочие места 
с компьютерами, стеллажи с кни-
гами. Заинтересовал школьников 
музей, который расположен в сте-
нах училища. Работник музея рас-
сказала об истории суворовского 
училища, познакомила с интерес-
ными экспозициями и фактами. 
Также рабята увидели учебные 
классы и комнаты отдыха.

Экскурсия по суворовско-
му училищу, знакомство с жиз-
нью в его стенах – яркий опыт 
для школьников Кировского рай-
она. По отзывам участников экс-
курсии, многие ребята заинтере-
совались возможностью связать 
свою жизнь с военной службой. 
Председатель призывной комис-
сии Кировского района Андрей 
Антонец вручил буклеты высших 
военных училищ РФ всем школь-
никам.

По материалам 

пресс-службы Администрации 

Кировского района

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕННАДИЙ ФОМЕНКО (СПРАВА) 

И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН ПО ВУС ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ 

И ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОМУ ЗВО АНАТОЛИЙ МОЦАК

РЕБЯТАМ БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ 

КАК ЖИВУТ И УЧАТСЯ СУВОРОВЦЫ
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ТЕПЛО СЕРДЕЦ 

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ 

День Матери – один из самых светлых и добрых празд-
ников, который мы встречаем в последнее воскресенье 
ноября. В Отделении дневного пребывания детей «Воспи-
тательного дома» сложилась хорошая традиция – отмечать 
этот праздник всем вместе, и этот год не стал исключени-
ем. Ребята вместе с педагогами подготовили для своих 
мам и мам «вдвойне» – бабушек, праздничное театрали-
зованное представление, включившее в себя инсцениров-
ки, стихи, песни, веселые конкурсы. Не остались в сторо-
не и малыши – воспитанники Семейного сада для крошек, 
пригласившие своих мам на задорный танец. Ну и, конечно 
же, не обошлось без сюрпризов: мамы и бабушки получили 
подарки, которые ребята сделали для них своими руками 
под руководством инструкторов по труду и воспитателей, 
а самих поздравляющих в конце праздника ждало развле-
кательное Бумажное шоу, которое помог провести Фонд со-
действия детям.

Н.А Цветкова, заведующая 

Отделением дневного пребывания, 

И.Г. Пасько, заведующая Отделением 

социокультурной анимации и досуга 
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МУЗЫКЕ В ПИТЕРЕ 

БЫТЬ!

Петербургские общественники встре-
тились с представителями музыкального 
сообщества и в формате круглого стола об-
судили возможность выделения на улицах 
города и в парковых зонах площадок для 
выступлений музыкантов и артистов. 

Сегодня в Москве работает проект «Му-
зыка в городе». В рамках проекта для музы-
кантов определены 18 мест в городе, на ко-
торых они могут играть в течение двух часов 
в день, пройдя предварительно аккредита-
цию и записавшись на специальном сайте, 
при этом артистам разрешается собирать 
пожертвования. Кроме того, московские 
власти выделили музыкантам несколько 
мест в метрополитене. 

В культурной же столице уличные му-
зыканты часто сталкиваются с проблемами 
как с органами правопорядка, так и с соб-
ственниками коммерческих помещений или 
местными жителями. Новая инициатива по-
может найти компромисс.

Стоит отметить, что в столице проект 
коснулся только артистов, играющих без 
звукоусиления. Петербургские же обще-
ственники предлагают выделить несколько 
мест, где можно будет играть и выступать 
со звукоусиливающей аппаратурой. Это по-
зволит расширить репертуар и состав арти-
стов, считают авторы инициативы.

В настоящее время представители твор-
ческого сообщества готовят предложения 
по площадкам для выступлений. Следую-
щим шагом станет обсуждение проекта с 
профильными комитетами и ведомствами.

7 декабря в 17.00 во Дворце культуры
им. И. И. Газа (пр. Стачек, 72) состоится финал во-
кального конкурса «Soprano».

7 декабря в 17.00 состоится прием жителей Ки-
ровского района руководителями Комитета по раз-
витию предпринимательства и потребительского 
рынка (пр. Стачек, 18, каб. 158).

8 декабря в 11.00 во Дворце детского (юно-
шеского) творчества (Ленинский пр., 133, корп. 4) 
пройдет районный День психолога.

8 декабря в 14.00 в арт-пространстве «Моло-
дежный» (ул. Морской Пехоты, д. 6, к. 1) пройдет 
патриотическая акция «Герои Отечества».

8 декабря в 16.00 в концертном зале Центра 
культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) со-
стоится праздничный концерт «Сыны Отечества», 
посвященный Дню Героев Отечества.

9 декабря в 11.00 в Государственном универ-
ситете морского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова (Двинская ул., 5, к. 7) состоится от-
крытый районный турнир по дзюдо, посвященный 
памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо 
В. И. Булгакова.

10 декабря в 10.00 в школе № 539 (ул. Под-
водника Кузьмина, д. 52) состоится первенство 
по художественной гимнастике «Зимние надеж-
ды-2017».

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

ЗИМНЕЙ УБОРКИ

Комитет по благоустройству актуализировал спи-
сок телефонов горячих линий дорожных предприятий, 
а также открыл специальную линию для приема сооб-
щений о зимней уборке. Звонки принимаются кругло-
суточно по многоканальному телефону 576-14-83. 
Кроме того, заявки принимаются по круглосуточному 
телефону дежурной службы Комитета 314-60-13.

Горячая линия дорожного предприятия ГУДП «Путь» 
(убирает Кировский и Красносельский районы) также 
работает 24 часа в сутки 252-14-16. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИМИ 

ПАРКОВКАМИ

Городским центром управления парковками 
Санкт-Петербурга завершена реконструкция пере-
хватывающих автостоянок у станции метро «Ленин-
ский проспект» (у дома 16 по проспекту Народного 
Ополчения). С 1 декабря автоматизированные ав-
тостоянки доступны для размещения транспортных 
средств.

В ходе реконструкции проведена автоматизация 
объектов. На территории автостоянок установлены 
системы видеонаблюдения, терминалы автоматизи-
рованной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда 
и электронные табло, на которых в режиме реального 
времени отображается количество свободных мест 
на автостоянке.

Автоматизация автостоянок призвана сделать их 
более удобными для использования автомобилиста-
ми, а также повысить пропускную способность объек-
тов, особенно в часы пик.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ Âåñòè Óëüÿíêè14
ПЛЮС 18 

И НЕ НИЖЕ!
Санкт-Петербургское государственное казен-

ное учреждение «Жилищное агентство Кировско-
го района Санкт-Петербурга» в связи с большим 
количеством обращений по вопросам централь-
ного отопления, информирует.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (ред. от 09.09.2017) «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утверждены «Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов». В соответ-
ствии с указанными Правилами, температура воздуха 
в жилых отапливаемых помещениях, в течении отопи-
тельного сезона, должна составлять не ниже + 18 °С, 
в случае, если помещение угловое не ниже +20 °С.

Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 (ред. 
от 27.12.2010) «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-
10» установлено, что допустимая температура возду-
ха в жилом отапливаемом помещении не должна пре-
вышать +24 °С.

Также в СанПиН 2.1.2.2645-10 установлены требо-
вания к другим помещениям, находящимся в жилом 
доме:

Наименование 

помещения

Допустимая температура 

воздуха, °С

Кухня 18–26

Ванная, совмещенный 
санузел 18–26

Межквартирный коридор 16–22

Вестибюль, лестничная 
клетка 14–20

Кладовые 12–22

Температура радиаторов центрального отопления 
в соответствии с указанными документами не изме-
ряется, это означает, что если радиатор центрального 
отопления способен нагреть воздух внутри помещения 
до нормативной температуры, то система центрально-
го отопления находится в нормальном режиме работы.

ГОСТ 30494-2011. «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях» устанавли-
вает требования к методам контроля температуры воз-
духа внутри отапливаемых помещений. В соответствии 
с данными требованиями, в холодный период года из-
мерение показателей микроклимата следует выполнять 
при температуре наружного воздуха не выше минус 5 °С. 
Не допускается проведение измерений при безоблач-
ном небе в светлое время суток.

По материалам пресс-службы 

Кировского района

ВЫХОД НА ЛЕД 

ЗАПРЕЩЕН!

Пожарно-спасательный отряд Выборгского 
района сообщает, с 17 ноября 2017 по 15 янва-
ря 2018 и с 15 марта 2018 по 15 апреля 2018 года 
выход на лед водоемов, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга запрещен.

Запрет определен постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 
«Об установлении периодов, в течение которых 
запрещается выход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербург»

Нарушители данного Постановления будут при-
влекаться к административной ответственности 
в соответствии со статьей 43.6 Закона Санкт-Пе-
тербурга 31.05.2010 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

ПСО Кировского района Пожарная часть

НОВОСТИ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 С 10 ноября 2017 года вступили в силу измене-
ния, внесенные 309-ФЗ от 30.10.2017 в КоАП РФ, 
предоставившие право должностным лицам Служ-
бы судебных приставов-исполнителей доставлять 
и задерживать лиц, которые без уважительных 
причин не платят алименты в течение 2-х и более 
месяцев со дня возбуждения исполнительного 
производства.

Кроме того, Правительством РФ принято по-
становление от 26.10.2017 № 1300, которым вне-
сены изменения в Правила дорожного движения 
в части регулировки транспортных потоков на пе-
рекрестках с круговым движением.

Установлено, что транспортные средства, дви-
жущиеся по кругу, имеют преимущество перед 
теми, кто на него выезжает.

Исключение составляет обязанность уступить 
дорогу машинам с включенными спецсигналами.

По материалам 

Прокуратуры Кировского района
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Задача повышения уровня безопасности дорожного движения является одной из приоритетных 
для Кировского района. Текущие вопросы, профилактические аспекты и анализ дорожных происше-
ствий рассматриваются на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 
28 ноября состоялось итоговое в этом году заседание комиссии под председательством главы адми-
нистрации Кировского района Сергея Иванова.

Была заслушана информация 
по анализу аварийности на улич-
но-дорожной сети района за де-
сять месяцев 2017 года. По дан-
ным отдела ГИБДД УМВД России 
по Кировскому району, за период 
с января по ноябрь на террито-
рии района зарегистрировано 373 
ДТП с пострадавшими, что на 58 
больше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
За 10 месяцев текущего года в 37 
ДТП пострадало 38 детей. По ре-
зультатам проведенного анали-
за, самым аварийным участком 
на территории района стал пере-
кресток проспекта Стачек и Ле-
нинского проспекта. Наиболее 
аварийные дни недели – поне-
дельник и четверг (по 57 ДТП).

В целях снижения аварийно-
сти в Кировском районе заверше-
ны работы по установке пешеход-
ных ограждений на Дачном пр., 
д. 9, завершаются работы по уста-
новке ограждений на пр. Марша-
ла Жукова, д. 56, к. 1, и дорожные 
работы на пр. Стачек от ул. Лени 
Голикова и пр. Маршала Жукова. 
Также закончена реконструкция 
светофорных объектов на пере-
сечении пр. Стачек и ул. Лени Го-
ликова и по адресу пр. Стачек, 
д. 111. Закончены работы по об-
устройству нерегулируемых пе-
шеходных переходов по адресам: 
ул. Турбинная – ул. Новоовсян-
никовская, б-р Новаторов, д. 30, 
б-р Новаторов, д. 116, пр. Вете-
ранов, д. 12, ул. Бурцева, д. 11, 
ул. Ивана Черных – Молодежный 
пер., ул. Косинова – ул. Гладко-
ва, ул. Подводника Кузьмина, 
д. 54. Также ведутся работы
на ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5,
Канонерский о-в, д. 32. Завер-
шены работы по обустройству 
наружного освещения на боко-

вом проезде пр. Стачек от пр. 
Маршала Жукова к Ленинскому 
пр. (бывшее место концентрации 
ДТП), ул. Морской Пехоты, Дорога 
на Турухтанные острова. Произ-
ведена плановая замена дорож-
ных знаков 1.23 «Осторожно дети» 
и нанесение дорожной разметки 
на улично-дорожной сети Киров-
ского района Санкт-Петербурга, 
вблизи образовательных учреж-
дений (11 адресов). Проведенные 
мероприятия способствовали со-
кращению количества мест кон-
центрации ДТП. Исключены такие 
места концентрации как:

– пр. Стачек – ул. Лени Голикова;
– ул. Лени Голикова – пр. Вете-

ранов;
– боковой проезд пр. Стачек 

от пр. Маршала Жукова к Ленин-
скому пр. 

В целях снижения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма в школах и детских садах 
района в течение всего учебного 
года проводятся профилакти-
ческие мероприятия для детей 
по соблюдению правил дорожно-
го движения. Профилактическая 
работа продолжалась и во время 

летней оздоровительной кампа-
нии при тесном взаимодействии 
специалистов отдела образова-
ния администрации, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и ГИБДД. По информации отде-
ла образования, выполняются 
все необходимые мероприятия 
по вопросам безопасности до-
рожного движения.

Однако несмотря на предпри-
нимаемые меры количество ДТП 
на дорогах района остается вы-
соким. Причиной тому служит не-
соблюдение правил участниками 
дорожного движения, низкая дис-
циплина водителей и пешеходов.

По итогам заседания глава 
администрации Кировского рай-
она Сергей Иванов поручил от-
делу образования актуализиро-
вать схемы безопасных подходов 
к школам, а также в корне пере-
смотреть методы и формы профи-
лактической работы с родителями 
и детьми по вопросам безопасно-
сти дорожного движения.

По материалам 

пресс-службы Администрации 

Кировского района


