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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — ñ 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ôåâðàëü:
14.02 ñ 11.00 äî 14.00, 18.02 ñ 15.00 äî 18.00, 28.02 ñ 11.00 äî 14.00

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!
Правительством Санкт�Петербурга бы�
ло принято Постановление от 22 дека�
бря 2014 года N1205 «О минимальном
размере взноса на капитальный ре�
монт общего имущества в многоквар�
тирных домах в Санкт�Петербурге».

В соответствии со статьей 3 Зако�
на СПб от 04.12.2013 N 690�120 «О ка�
питальном ремонте общего имущест�
ва в многоквартирных домах в СПб»
Правительство Санкт�Петербурга по�
становляет: 

1. Установить в 2015 году мини�
мальный размер взноса на капиталь�
ный ремонт общего имущества в мно�
гоквартирных домах в Санкт�Петер�
бурге для собственников помещений
в многоквартирных домах в размере:

1.1. Для типов многоквартирных
домов «дореволюционной постройки,
не прошедшие капитальный ремонт»
и «дореволюционной постройки, про�
шедшие капитальный ремонт»: 2,50
руб. в месяц на один квадратный метр
общей площади помещения в случае,
если работы по ремонту или замене

лифтового оборудования (далее — ра�
боты по замене лифтов) не включены
в региональную программу капиталь�
ного ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах в Санкт�Петер�
бурге (далее — региональная програм�
ма); 3,00 руб. в месяц на 1 кв.м. общей
площади помещения в случае, если ра�
боты по замене лифтов включены в ре�
гиональную программу.

1.2. Для типов многоквартирных
домов «сталинские», постройки 1931�
1956 гг.», «конструктивизм», построй�
ки 1918�1930 гг.» и «немецкие», пост�
ройки 1945�1948 гг.»: 2,34 руб. в ме�
сяц на 1 кв. м. общей площади поме�
щения в случае, если работы по заме�
не лифтов не включены в региональ�
ную программу; 2,84 руб. в месяц на
1 кв. м.  общей площади помещения в
случае, если работы по замене лифтов
включены в региональную программу.

1.3. Для типа многоквартирных до�
мов «хрущевки» кирпичные, построй�
ки 1957�1970 гг.»:  2,12 руб. в месяц на
1 кв. м. общей площади помещения в
случае, если работы по замене лиф�
тов не включены в региональную про�
грамму; 2,62 руб. в месяц на 1 кв. м.
общей площади помещения в случае,
если работы по замене лифтов вклю�
чены в региональную программу.

1.4. Для типа многоквартирных до�
мов «хрущевки» панельные, построй�
ки 1957�1970 гг.»: 2,30 руб. в месяц на
1 кв. м. общей площади помещения в
случае, если работы по замене лиф�
тов не включены в региональную про�
грамму; 2,80 руб. в месяц на 1 кв. м.
общей площади помещения в случае,
если работы по замене лифтов вклю�
чены в региональную программу.

1.5. Для типов многоквартирных до�
мов «кирпичные, постройки 1970�1980
гг.» и «деревянные дома»: 2,00 руб. в
месяц на 1 кв. м. общей площади по�
мещения в случае, если работы по за�

мене лифтов не включены в региональ�
ную программу; 2,50 руб. в месяц на
1 кв. м. общей площади помещения в
случае, если работы по замене лиф�
тов включены в региональную програм�
му.

1.6. Для типа многоквартирных до�
мов «панельные, постройки 1970�1980
гг»: 2,20 руб. в месяц на 1 кв. м. общей
площади помещения в случае, если
работы по замене лифтов не включены
в региональную программу; 2,70 руб.
в месяц на 1 кв. м. общей площади по�
мещения в случае, если работы по за�
мене лифтов включены в региональ�
ную программу.

1.7. Для типа многоквартирных до�
мов «кирпичные «новое строительст�
во», постройки после 1980 г.»: 2,06 руб.
в месяц на 1 кв. м. общей площади по�
мещения в случае, если работы по за�
мене лифтов не включены в региональ�
ную программу; 2,56 руб. в месяц на
1 кв. м. общей площади помещения в
случае, если работы по замене лифтов
включены в региональную программу.

1.8. Для типа многоквартирных до�
мов «панельные «новое строительст�
во», постройки после 1980 г.»: 2,24 руб.
в месяц на 1 кв. м. общей площади по�
мещения в случае, если работы по за�
мене лифтов не включены в региональ�
ную программу; 2,74 руб. в месяц на
1 кв. м. общей площади помещения в
случае, если работы по замене лифтов
включены в региональную программу.

2. Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликова�
ния и применяется к правоотношени�
ям, возникшим с 01.01.2015.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собра�

ния Санкт�Петербурга по 
14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

356_vu_02-11.qxd  09.02.2015  12:45  Page 2



НОВОСТИ

II тур фестиваля художественно�
го творчества учащейся моло�
дежи «Ульянка ищет таланты!»,
посвященный 70�летию Вели�
кой Победы будет проводиться
в актовом зале ПМК «Ритм» (ул.
Генерала Симоняка, д.9, 1�ый
этаж).

Просмотр номеров  в номинациях: 
— Вокал  — солисты  и вокал —

ансамбли и хоры — 15 февраля;
— Танцевальная постановка — 22

февраля;
— Литературно�музыкальная ком�

позиция — 1 марта.
Начало просмотра номеров уча�

стников фестиваля членами жюри —
в 12 часов.  

Справки по телефону:
8(911)943�33�54 — Александра
Игоревна Матюшина.

Оргкомитет фестиваля

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759�15�15; e�mail: info@mo�ulyanka.spb.ru

Вниманию учащихся
образовательных учреждений МО Ульянка!

«Рожденному в Ульянке»

Муниципальный совет и Местная Админис�
трация сообщают ,что новорождённым жи�

телям Ульянки (родившимся начиная с 1
января 2014 года) решением муниципаль�
ного совета будет вручаться памятная ме�

даль «Рожденному в Ульянке».

Для вручения медалей родителей ново�
рожденных просим представить  в Местную
Администрацию МО Ульянка (ул. Генерала

Симоняка, д. 9) следующие документы:

1. Заявление (заполняется в момент
предоставления документов);

2. Копия свидетельства о рождении ре�
бенка;

3. Копия Формы N9 (о регистрации мес�
та жительства ребенка на территории МО

Ульянка).

Документы принимаются в будние дни 
с  11.00 до 16.00. О времени и месте

вручения медалей будет сообщаться до�
полнительно в газете «Вести Ульянки»

Муниципальный совет и 
Местная Администрация МО Ульянка

Приходите на турнир!

20 февраля  на Зимнем стадионе (Манежная пл., д.2) пройдет тур�
нир по мини�футболу, посвященный памяти пожарных, погибших
при исполнении служебного долга. Во время турнира будет разы�
грана благотворительная лотерея, все вырученные средства от ко�
торой пойдут в помощь семьям погибших.

23 февраля 1991 года при тушении пожара в гостинице «Ленин�
град» погибли девять пожарных. С тех пор в петербургском гарни�
зоне пожарной охраны эта дата считается Днем памяти сотрудни�
ков, погибших при исполнении служебного долга.

Пожар в гостинице «Ленинград» вспыхнул рано утром и с ог�
ромной скоростью стал распространяться по этажам. Заложника�
ми стихии оказались постояльцы седьмого, восьмого и девятого эта�
жей. Но сквозь жар и дым к ним шла помощь. Из огненной запад�
ни бойцы пожарных расчетов вывели более 250 человек, 36 — вы�
несли на руках. Платой за спасение людей стали жизни девяти по�
жарных.

Спустя два года после трагедии на Серафимовском кладбище
был открыт мемориал, на гранитном обелиске которого высечены
слова: «Ради жизни на земле». А с 1995 года в память обо всех, кто
отдал свою жизнь в борьбе с огнем, в петербургском гарнизоне
пожарной охраны стали проводиться соревнования по мини�фут�
болу.

ОНД Кировского района Санкт�Петербурга
СПб ГКУ «Пожарно�спасательный отряд 

Кировского района»
ВДПО Кировского района г. Санкт�Петербурга
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СОБЫТИЕ

Â ÌÒÊ ïðîøåë ôåñòèâàëü
èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð

Вдекабре в Морском тех�
ническом колледже про�
ходил Фестиваль интел�

лектуальных игр. Свою историю
он ведет с 2003 года, но именно
в формате  фестиваля проводил�
ся в шестой раз, и впервые в этом
году — на базе СПбМТК.

Курсантам был предложен марафон
из четырех игр. В первый день фес�
тиваля на площадке N1 после торже�
ственной церемонии открытия коман�
ды показали свои знания в спортивном
«Что? Где? Когда?». Это не игра на
спортивную тематику, как думают мно�
гие, а особый формат известной те�
левизионной игры, когда соревнует�
ся несколько команд, отвечая на во�
просы ведущего. Побеждает коман�
да, давшая больше правильных отве�
тов.

Вторая игра состоялась на пло�
щадке N3. Курсанты соревновались в
командной «Своей игре». В данном
случае известный по одноименной те�
левизионной передаче конкурс тоже
был переделан в формат для игры не�
скольких команд.

На площадке N2 колледжа прошло
самое зрелищное мероприятие —
«Брэйн�ринг». Здесь, как и положено,
на сцену в каждом бою приглашались
две команды и побеждала та, которая
не только правильно, но и быстрее со�
перника отвечала на вопросы.

Приятно отметить, что «Свою иг�
ру» и «Брэйн�ринг» подготовили и про�
вели давние участники Фестиваля ин�

теллектуальных игр выпускник «Кора�
белки» Никита Ивинский и еще сту�
дент СПбГМТУ Борис Княжевский.

В последний день фестиваля ко�
манды смогли немного расслабить�
ся. Перед окончательным подведени�
ем итогов и церемонией награждения
в актовом зале на площадке N1 все
собравшиеся сыграли в викторину
«Азбука», в которой было 15 вопросов
на три темы: «Буквы подряд», «Дет�
ские загадки» и «Логические матреш�
ки». В этом конкурсе в качестве игро�
ков также приняла участие команда

жюри, состоявшая из сотрудников
колледжа.

«Мне понравились все игры, но
больше всего — «Брэйн�ринг», так как
там надо было играть на скорость. Мне
бы хотелось, чтобы такие игры про�
водились чаще не только внутри кол�
леджа, но и чтобы мы смогли посо�
ревноваться с ребятами из других
учебных заведений», — так резюмиро�
вала итог фестиваля одна из самых
активных его участниц курсантка тех�
нологического отделения площадки
N2 Светлана Лазарева.

Êîìàíäû èãðàþò â èãðó «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Артем Комиссаров, 
курсант 3 курса Морского

технического колледжа

Артем Комиссаров — человек в
колледже известный: старшина
группы, член парадного расчета и
знаменной группы колледжа, он
всегда на виду,  принимает непо�
средственное участие во всех зна�
чимых событиях своего учебного
заведения.

Курсант судомеханического фа�
культета МТК Артем пришел в кол�
ледж, чтобы продолжить семейную
династию — его отец работает су�
домехаником на флоте, мама — ло�
гистом в порту, так что и  о роман�
тике и трудностях работы на море
Артем знает не понаслышке. Мно�
го полезного узнают курсанты и от

преподавателей  колледжа — в ос�
новном, это практики с большим
опытом работы, которые умеют ув�
лечь ребят будущей профессией,
дать навыки, которые непременно
пригодятся в будущем.

В колледже учиться интересно,
хотя и непросто — здесь обязатель�
но ношение формы, предъявляют�
ся высокие требования к дисцип�
лине и успеваемости. Так курсан�
тов готовят ко взрослой трудовой
жизни.

Артем твердо намерен связать
свою судьбу с морской стихией, и
считает, что избранная им профес�
сия судомеханика одна из лучших,
потому что, говорит он — «механи�
ки нужны всегда и везде — на суше
и на море».

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В каждой игре команды набирали
количество очков в соответствии с за�
нятым местом. Команды, занявшие
призовые места по итогам всего фе�
стиваля, вскоре ждет увлекательная
автобусная экскурсия «По пушкинским
местам Ленинградской области».

Александр УРЯДОВ

Долой серые будни!
Мои впечатления о фестивале самые
восторженные: было интересно сра�
зу с первого этапа под названием
«Что? Где? Когда?», причем каждый
новый этап этой игры был совершен�
но не похож на предыдущий. Невоз�
можно было предсказать, что нас ждёт
в предстоящих играх.

На мой взгляд, такие мероприятия
сближают молодых людей, создают
чувство единства и необходимости в
каждом участнике команды.

Известно высказывание: «Главное
не победа, а участие». Я согласна в с
этим, но мне кажется, данный прин�
цип более уместен, когда человек в

одиночестве участ�
вует в каких�либо
играх и ответстве�
нен только за себя.
Если участвуешь в
команде, ты начи�
наешь беспокоить�
ся за тех, кто рядом
с тобой и хочешь,
чтобы ваша коман�
да была всё�таки
впереди других. Не
могу говорить за
другие команды, но
если взять нашу, я
могу сказать, что
все были дружны�
ми и выступили
очень достойно.

По окончании
всех игр победите�
лям были вручены
призы, что также добавило приятно�
го настроения.

Подобные мероприятия очень хо�
рошо разряжают, так называемые «се�
рые будни» учащихся. Группам, кото�

рые поступили в колледж недавно, эти
игры помогут стать ближе и намного
быстрее сдружиться друг с другом, с
большим интересом ходить на учебу.

Ольга КАРПУШЕВА

Íà ïëîùàäêå N2 êîëëåäæà ïðîøëî ñàìîå çðåëèù-
íîå ìåðîïðèÿòèå —«Áðýéí-ðèíã»

15 февраля в 10.00 на базе Центра детско�юно�
шеского технического творчества «Мотор» (пр. 9�
го Января, 15/1) пройдут соревнования на Кубок
Санкт�Петербурга по зимнему автомногоборью
среди образовательных учреждений. 

Участникам предстоит преодолеть следующие старты:
ралли�спринт, развороты, конкурс на лучшее знание Пра�
вил дорожного движения. Целью соревнований является
не только развитие автомобильного спорта среди учащих�
ся и подготовка их к участию во всероссийских соревно�

ваниях по направлениям автоспорта, но и предупрежде�
ние детского дорожно�транспортного травматизма с по�
мощью укрепления культуры безопасного поведения на
дорогах и изучению правил дорожного движения среди
детей.

Соревнования являются лично�командными – побо�
роться за Кубок смогут юноши, девушки и сборные коман�
ды в двух возрастных категориях. Более подробно озна�
комиться с регламентом соревнований можно на сайте
Санкт�Петербургского центра детского (юношеского) тех�
нического творчества: http://center�tvorchestva.ru/kalen�
dar�meropriyatiie�2014�2015.html.

По материалам открытых источников

НОВОСТИ
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Ðåéä äîáðà, îòâåòñòâåííîñòè
è êóëüòóðû îáùåíèÿ

23 января сотруд�
никами ОГИБДД

УМВД России по Ки�
ровскому району сов�
местно с юными ин�
спекторами движения
(ЮИД) из школы N254,
при поддержке опорно�
го Центра был прове�
ден рейд по профилак�
тике нарушений води�
телями и пешеходами
правил дорожного дви�
жения на одном из
оживленных перекре�
стков нашего района —
пр. Ветеранов и ул. Ге�
нерала Симоняка. 

Проведение данного
рейда было приурочено ко Дню сня�
тия блокады, дабы напомнить участ�
никам дорожного движения о том,
что и в наше мирное время на доро�
гах происходит большое количество
бессмысленных трагедий, о том, как
не утихает боль в сердцах людей, по�
терявших своих родных и близких в
страшных ДТП. 

Для участия в данном рейде бы�
ли привлечены школьники: участие в
акции должно повлиять на правиль�

ное формирование приоритетов в их
будущей, взрослой жизни, дать по�
чувствовать бремя ответственности
за свое поведение, воспитание и
культуру общения. 

Как важно быть добрыми
В нашем городе живет большое ко�
личество ветеранов, людей, пере�
живших весь ужас войны, всю безы�
сходность страшной блокады, пожи�
лых людей, людей с ограниченными

возможностями, которые
нуждаются в особом вни�
мании со стороны окру�
жающих и особенно уча�
стников дорожного дви�
жения. Очень важно, что�
бы поколение, которое
появилось и живет сей�
час благодаря героиче�
скому подвигу своих
предков, выросло не
только законопослушны�
ми гражданами, но и до�
брыми, отзывчивыми
людьми.

В гости к ветерану
После рейда, в ходе ко�
торого школьники вру�
чали  водителям собст�
венноручно изготовлен�
ные листовки, а также
световозвращатели,

участники акции пришли в гости к ве�
терану МВД — Валентине Иванов�
не Митрофановой, которая прожи�
ла в Ленинграде все 900 дней блока�
ды. После Великой Отечественной
войны Валентина Ивановна пошла
работать в органы внутренних дел,
три года отработала в детской ком�
нате милиции, воспитывала детей,
чьих родителей безвозвратно забра�
ла война. Затем  Валентина Иванов�
на продолжила свою трудовую дея�

Âåòåðàí ÌÂÄ , æèòåëü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà —
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ìèòðîôàíîâà

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ÓÌÂÄ Ëåîíèä Âëà-
äèìèðîâè÷ Êóçíåöîâ ïîçäðàâèë óâàæàåìîãî âåòåðà-

íà è âðó÷èë Â. È. Ìèòðîôàíîâîé ïîäàðîê

Þíûå èíñïåêòîðû äâèæåíèÿ íàïóòñòâîâàëè âîäèòåëåé è
âðó÷àëè èì ñîáñòâåííîðó÷íî èçãîòîâëåííûå ëèñòîâêè
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тельность в качестве начальника па�
спортного стола Кировского района,
где отработала 32 года. Валентина
Михайловна рассказала ЮИДовцам
о том, как она выживала в блокадном
Ленинграде, как крепка была друж�
ба и взаимовыручка жителей города,
о том, как сильно сплотило людей об�
щее горе перед лицом единого вра�
га, о своей мирной жизни и добро�
совестной трудовой деятельности.
Ребята поздравили ветерана, вручи�
ли ей цветы, пожелали здоровья, хо�
рошего настроения и долгих лет жиз�
ни, а также исполнили трогательную
лирическую песню.

На память ветерану
От имени начальника Главного Управ�
ления МВД России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области С.П.
Умнова сотрудники ОГИБДД вместе
с председателем совета ветеранов
УМВД по Кировскому району Санкт�
Петербурга Леонидом Владимиро�
вичем Кузнецовым поздравили ува�
жаемого ветерана и вручили ей сим�
волический подарок. Встреча поколе�
ний получилась эмоциональной и
волнующей, тронула сердце каждо�
го. Зачастую люди нуждаются в про�

стом внимании, в теплом и ласковом
слове, которое сказать так не трудно,
а ценится оно так дорого.

Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России

по Кировскому району Санкт�
Петербурга Н.А.МАРКОВА

Îòðÿä þíûõ èíñïåêòîðîâ 
øêîëû N254

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé ïîëó÷èëàñü ýìîöèîíàëüíîé è
âîëíóþùåé, òðîíóëà ñåðäöå êàæäîãî ó÷àñòíèêà

Ðåáÿòà ïîçäðàâèëè Â.È. Ìèòðîôàíîâó, âðó÷èëè åé öâåòû, ïîæåëàëè
çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè

15 февраля в 11.00 в Санкт�Петербургском цен�
тре детского (юношеского) технического творче�
ства (6�я Советская ул., 3) состоится открытый
чемпионат и первенство Санкт�Петербурга по ско�
ростной радиотелеграфии. 

Соревнования по скоростной радиотелеграфии демон�
стрируют умение участников безошибочно принимать на
слух тексты, передаваемые азбукой Морзе, а также быс�

тро и качественно передавать их на простом или элек�
тронном ключе. Юные спортсмены демонстрируют такие
качества, как внимательность, умение сосредоточиться,
быстрота реакции и сообразительность.

Проводятся соревнования по скоростной радиотеле�
графии с целью привлечь как можно больше юных спорт�
сменов к занятию этим увлекательным видом спорта, вы�
явить новых членов сборной Санкт�Петербурга для учас�
тия во Всероссийских и международных соревнованиях.

По материалам открытых источников

НОВОСТИ
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Ñîâåò âåòåðàíîâ
îáñóäèë ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó ðàéîíà

3февраля в администрации
Кировского района состоя�
лось заседание Совета ве�

теранов, посвященное вопросам
социальной политики. 

В нем приняли участие члены вете�
ранских организаций всех муници�
пальных образований района, а так�
же представители городского Сове�
та ветеранов.

Перед собравшимися выступила
главный врач городской поликлини�
ки N23 Ольга Мельник. Она расска�
зала об организации медицинской
помощи для людей пожилого возра�
ста, проведении диспансеризации ве�
теранов. Медицинские услуги для по�
жилых оказывает гериартрический
центр Кировского района, располо�

женный по адресу  ул. Маршала Гово�
рова, д.22. Там люди старше 60 лет
могут пройти  полное обследование

для своевременно�
го выявления забо�
леваний и назначе�
ния лечения. Оль�
га Мельник также
поделилась плана�
ми по завершению
ремонта поликли�
нического отделе�
ния N20 на Крон�
штадтской улице.

С л е д у ю щ и м
докладчиком была
Ирина Афанасье�
ва, директор Тер�
р и т о р и а л ь н о г о
центра социально�
го обслуживания
Кировского райо�

на. Она дала подробные разъяснения
о деятельности центра по оказанию
социальных услуг пожилым людям.

Для этой категории жителей в райо�
не работают отделения социального
обслуживания на дому, социально�
досуговые отделения, отделения
дневного пребывания и отделения
временного проживания граждан по�
жилого возраста. Ирина Кирилловна
ответила на вопросы представителей
ветеранских объединений и переда�
ла слово заместителю начальника от�
дела социальной защиты населения
администрации Кировского района
Марине Филипповой. Она в свою
очередь рассказала о том, что дела�
ется в районе в рамках социальной
поддержки ветеранов и ответила на
вопросы. 

По материалам 
пресс�службы 

Администрации 
Кировского района

2 февраля на расширенном аппаратном совещании под
председательством главы администрации Кировского
района Сергея Иванова обсудили итоги осеннего 2014 го�
да призыва граждан на службу в Вооруженные силы Рос�
сии и определили задачи на 2015 год. Как сообщил на�
чальник отделения подготовки и призыва граждан на во�
енную службу отдела военного комиссариата г. Санкт�Пе�
тербург по Адмиралтейскому и Кировскому району Рус�
лан Валеев, осенний план по призыву в Кировском рай�
оне был перевыполнен. В войска были отправлены 239
человек, из них 39 имеют высшее образование. Всего в

рамках призывной кампании состоялось 65 заседаний
призывной комиссии. Были выявлены и привлечены к от�
ветственности 102 гражданина, которые уклонялись от
прохождения службы.

Сергей Иванов отметил, что Кировский район вошел
в тройку районов Санкт�Петербурга, где наиболее эффек�
тивно была организована призывная кампания осенью
2014 года. Глава администрации Кировского района по�
благодарил участников призыва за продуктивную работу
и выразил уверенность, что весенняя призывная кампа�
ния также пройдет на высоком организационном уровне.

По материалам пресс�службы Администрации
Кировского района

НОВОСТИ
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10 февраля
Левина Людмила Сергеевна 

11 февраля
Ивлева Валентина Ивановна
Прокопенков Егор Григорьевич

13 февраля
Васильева Лариса Ростиславовна 
Солодкина Галина Алексеевна 
Ципилева Клавдия Петровна 

14 февраля
Трейник Владимир Сигизмундович
Шеплева Галина Иосифовна
Клинов Евгений Федорович 

15 февраля
Марченко Галина Евгеньевна 
Евлампиев Иван Афанасьевич 

16 февраля
Липовецкая Людмила Ивановна
Прусакова Анна Степановна
Фогель Исаак Менделеевич 
Иванова Анна Ивановна
Пономарева Ада Михайловна

17 февраля
Береговская Итта Абрамовна
Савостьянова Александра Николаевна
Иванова Мария Михайловна

Хмеленко Василий Михайлович
Береговская Итта Абрамовна
Калинина Нина Ивановна
Игнатьева Валентина Ивановна
Седов Юрий Иванович

18 февраля
Абиссова Раиса Николаевна
Гурченкова Раида Ивановна 
Дмитриев Владимир Михайлович

19 февраля
Головко Леонид Иванович 
Орленко Виталий Иванович
Кучерявый Петр Васильевич 
Розгон Тамара Михайловна 
20 февраля
Люлина Ефросиния Петровна
Корж Лидия Ивановна
21 февраля
Легостаева Валентина Гавриловна
22 февраля
Суязова Тамара Сергеевна
26 февраля
Соболева Ирина Сергеевна

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в

общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, 

здоровья, любви и понимания!

Юбиляры февраляЮбиляры февраля

46 ëåò — ýòî ìíîãî èëè ìàëî? 

Немного, скажете вы. Немного, если речь идет о чело�
веческом возрасте. Но мы говорим о 46 годах трудо�
вой деятельности. Да, уважаемая Борисова Нелли Пе�
тровна ровно 46 лет работает в нашей 250 школе. 

Далеко не каждый человек может сохранить верность вы�
бранной профессии в течение жизни. Сколько учеников
обучила она рисованию, черчению, прикладному искус�
ству! С каким удовольствием, радостью идут к ней на урок!
Нелли Петровна не только мастерски преподает свой пред�
мет, но и делает это с огромным удовольствием. От нее все�
гда исходит добро, которого нельзя не ощутить, находясь
рядом с этим замечательным учителем. Когда спрашива�

ют: «Нелли Петровна еще работа�
ет?» — то слышишь в голосе не про�
сто интерес, а глубокое уважение
к нашему педагогу. Если говорить
о профессиональном мастерстве
Нелли Петровны, то даже студен�
ты ВУЗов (ее бывшие ученики) при�
ходят к ней за помощью и всегда
находят ее. 

7 февраля 2015 года коллектив
учащихся и учителей 250 школы че�
ствовали 75�летний юбилей Бори�
совой Нелли Петровны. 

Желаем ей крепкого здоровья, успехов в дальнейшей
творческой деятельности и благополучия в семье. С Днем
рождения Вас, дорогая Нелли Петровна!
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Æèòåëè Êèðîâñêîãî ðàéîíà
áóäüòå îñòîðîæíû — ãîëîëåäèöà!

В связи с наступлением пери�
ода гололедицы пожарно�

спасательный отряд Кировско�
го района рекомендует предпри�
нимать меры для обеспечения
личной безопасности заблагов�
ременно.

Существует несколько элементарных
правил поведения на улице в данный
период, соблюдение которых помо�
жет уберечь от серьёзных травм:
— следует исключить обувь на каблу�
ках, сапоги и ботинки с полиуретано�
вой или кожаной подошвой, предпо�
чтение лучше отдать обуви с ребрис�
той подошвой из мягкой резины или
термоэластопластов; 
— во время перемещения по скольз�
кой улице не спешите, избегайте рез�
ких движений, смотрите себе под но�
ги; 
— при передвижении ноги должны
быть слегка расслаблены и согнуты в
коленях, корпус при этом чуть накло�
нен вперед; 
— не держите руки в карманах — это
опасно (при падении не будет время
их вынуть и ухватиться за что�нибудь);
— пожилым людям рекомендуется об�

завестись тростью с резиновой
набойкой.

Свой маршрут по возможно�
сти надо проложить подальше от
проезжей части. В то же время
нежелательно идти в непосред�
ственной близости от стен зда�
ний, так как на кровлях образуют�
ся сосульки.  
Пересекая проезжую часть доро�
ги, следует быть предельно вни�
мательными и  переходить доро�
гу строго по пешеходному пере�
ходу. 

Неудачное падение на спину
чревато травмой позвоночника, а на
вытянутые вперед руки — переломом
плеча или запястья, поэтому поста�
райтесь сгруппироваться: прижать
локти к бокам, втянуть голову в плечи,
напрячь мускулы. Если в момент со�
прикосновения с землей вам удалось
перекатиться (такой перекат сущест�
венно снижает силу удара), то макси�
мум что вам грозит — это синяк или
небольшой ушиб. 

Если после падения Вы испытыва�
ете резкую боль, головокружение по�
просите помощи у прохожих, вызови�
те скорую помощь, обратитесь в трав�
матологический пункт или пункт не�
отложной медицинской помощи.

Водителям рекомендуется не пре�
вышать скорость. Даже максимально
допустимая скорость на отдельно взя�
том участке может оказаться опасной.
Избегайте резких поворотов руля,
резкого нажатия на педали газа или
тормоза. Это может привести к тому,
что ваш автомобиль станет неуправ�
ляемым. 

Помните: самая основная защита
от зимнего травматизма — ваша ос�
торожность!

СПб ГКУ «Пожарно�спасатель�
ный отряд Кировского района»

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

В декабре 2014 года  Комисси�
ей Главного управления МЧС

России по Санкт�Петербургу и Ко�
митета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Пра�
вительства Санкт�Петербурга бы�
ли проведены смотры�конкурсы на
лучшее защитное сооружение граж�
данской обороны и лучшую учебно�
материальную базу гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций  среди предприятий, ор�
ганизаций и учреждений Санкт�Пе�
тербурга.

Кировский район представляли: Фи�
лиал «Водоотведение» ГУП «Водока�

нал Санкт�Петербурга», Управление
механизации — филиал ОАО «Метро�
строй» и УМЦ военно�патриотическо�
го воспитания и допризывной подго�
товки молодежи «Ориентир».

По итогам смотров�конкурсов  все
участники от Кировского района за�
няли призовые места:

Филиал «Водоотведение» ГУП
«Водоканал Санкт�Петербурга» —
первое место за лучшее защитное
сооружение гражданской обороны; 

Управление механизации — фи�
лиал ОАО «Метрострой» — первое
место за лучший учебный класс граж�
данской защиты;

УМЦ «Ориентир» — первое мес�
то за лучший кабинет безопасности
жизнедеятельности.

Поздравляем наших победите#
лей, достойно представивших  Киров#
ский район в конкурсах и желаем даль#
нейших успехов в вопросах подготов#
ки и обеспечения безопасности на#
селения Кировского района!

СПб ГКУ «Пожарно�спасатель�
ный отряд Кировского района»
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29 января на заседании кол�
легии администрации Ки�

ровского района обсудили во�
прос подготовки праздничных
мероприятий, посвященных 70�
й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. 

С докладом выступила заместитель
главы администрации Кировского рай�
она Ирина Бойцова. Она отметила,
что разработан и утвержден район�
ный план, в который вошло около 200
торжественно�мемориальных и пра�
здничных мероприятий. В марте�ап�
реле пройдут торжественные меро�
приятия по вручению ветеранам юби�
лейных медалей «70 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

В настоящее время  в районе про�
живают 13 896 ветеранов Великой
Отечественной войны, всем им до 9
мая будут вручены медали. Награж�
дения планируется проводить в об�
щеобразовательных учреждениях сов�
местно с депутатами муниципальных
образований, учащейся молодежью
и представителями ветеранских об�
щественных объединений. Тем вете�
ранам, кто по состоянию здоровья или
в связи с временным отсутствием не
сможет быть участником мероприя�
тия, медали будут вручаться на дому.

Продолжается работа по  адрес�
ному  обследованию помещений, за�
нимаемых жителями Кировского рай�
она, награжденными знаками «Жите�
лю блокадного Ленинграда», для ока�
зания материальной помощи на ре�

монт. В настоящее время помощь ока�
зана 47 ветеранам на общую сумму
744 тыс. руб.

Ко Дню Победы в Кировском рай�
оне пройдет акция «Эстафета Памяти
— 70 дней до Великой Победы». В те�
чение 70 дней, начиная с 1 марта,
пройдет 70 ярких запоминающихся
мероприятий. Среди них — фестиваль
художественного творчества учащих�
ся «Ульянка ищет таланты», День от�
крытых дверей в музеях Кировского
района, дискуссионная программа
«Забытая память», экскурсия «Усадь�
ба Александрино в годы войны», на�
учно�практическая конференция ве�
теранов и школьников, высадка цве�
тов в виде слова «Помним» у памят�
ных мест Кировского района, акция
«Здоровое сердце — сердце ветера�
на», праздничный концерт во Дворце

культуры и техники им. И. И. Газа и
другие. Связующим звеном акции ста�
нет своеобразная эстафетная палоч�
ка — копия Знамени Победы, которая
после окончания каждого мероприя�
тия будет передаваться ответствен�
ным за проведение следующего. Та�
ким образом, копия Знамени Победы
побывает на всех 70 мероприятиях, а
9 мая она возглавит традиционное ше�
ствие «Парад Победителей» по про�
спекту Стачек.

Подводя итоги заседания, глава ад�
министрации Кировского района Сер�
гей Иванов подчеркнул, что необходи�
мо обратить особое внимание на пра�
здничное оформление территории
района к предстоящим торжествам.

По материалам пресс�службы
Администрации Кировского

района

Íà ôîòî: Îáåëèñê «Ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû Ëåíèíãðàäà — Ëèãîâî»

❖❖❖
13 февраля в 14.30 в библиотеке № 7 (Дачный пр., 16/7)
пройдет урок толерантности «Навстречу друг другу: диа�
лог культур»: беседа «Что такое толерантность?», элек�
тронная презентация «Быт, обычаи, традиции, праздники
разных народов».

❖❖❖
13 февраля в 17.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) пройдет концерт оперно�вокальной сту�
дии «Эола» «Гонимый роком самовластья», посвященный
Дню памяти А. С. Пушкина.

❖❖❖
13 февраля в 17.00 в Шахматном Кировском детском
центре (Трамвайный пр., 20) пройдут квалификационные
районные турниры по шахматам.

❖❖❖
14 февраля в 16.00 в библиотеке № 1 (ул. Корнеева, 6)
состоится проект «Мое любимое кино». Тематический об�
зор литературы, просмотр и обсуждение отрывков филь�
ма «9�я рота», посвященный 26�й годовщине вывода со�

ветских войск из Афганистана.
❖❖❖

14 февраля в 17.00 в библиотеке № 3 (Кронштадтская ул.,
20) пройдет беседа «День памяти Пушкина» — о дуэли
А. С. Пушкина и его последних днях жизни.

❖❖❖
15 февраля в 11.00 в СДЮШОР (ул. Зины Портновой, 21,
к. 4) пройдет открытое первенство и чемпионат Кировско�
го района по киокусинкай каратэ «Кубок побратимов».

❖❖❖
15 февраля в 12.00 в подростково�молодежном клубе
«Им. Л. Голикова» (пр. Ветеранов, 53/56) пройдут откры�
тые соревнования по контактному каратэ, посвященные
Дню защитников Отечества.

❖❖❖
15 февраля в 13.00 на стадионе «Шторм» (пр. Народно�
го Ополчения, 24) пройдет открытое зимнее первенство
района по регби.

❖❖❖
15 февраля в 15.30 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) пройдет обрядовая программа «Право�
славная Масленица».

По материалам дминистрации 
Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

НОВОСТИ РАЙОНА
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Ãîäîâùèíà âûâîäà
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

«Êàïñóëà âðåìåíè»
â îñíîâàíèè Àðêè Ïîáåäû

15 февраля Россия отмеча�
ет годовщину вывода со�

ветских войск из Афганистана.
Именно в этот день 27 лет назад
последнее подразделение ар�
мии СССР покинуло республи�
ку.

Вывод советского контингента из Аф�
ганистана начался 14 мая 1988 года.
Советские войска на территории Аф�
ганистана находились девять лет, один

месяц и девятнадцать дней — с 1979
по 1989 год.

Вывод войск осуществлялся после
знаменитого прохода командующего
40�й армией генерала Громова по Тер�
мезскому мосту «Дружба». Последни�
ми выходили из Афганистана части
пограничных войск, прикрывавшие от�
ход 40�й армии через города Термез
и Кушку. Вывод войск был произведен
за 9 месяцев.

Руководил выводом войск коман�
дующий 40�й армией Герой Советско�
го Союза генерал�лейтенант Борис
Всеволодович Громов, сложивший об

этом событии вот такие строки:
Наша боль и опасений тень 
С вашими тревогами слились, 
Наконец настал последний день, 
Наконец его мы дождались. 
Кто вставал, кто падал под огнём, 
У судьбы не спросишь что — кому, 
Девять лет вы жили этим днём, 
Девять лет с боями шли к нему. 
Как измерить боль горячих ран? 
Облегчить как горе матерей? 
Будет сердце жечь Афганистан 
И в объятьях Родины своей.

Б. Громов

В Красном Селе прошла тор�
жественная церемония за�

кладки «капсулы времени» в ос�
нование триумфальной Арки По�
беды. На мероприятие собра�
лись ветераны, блокадники, уче�
ники школ и курсанты военных
училищ Петербурга. 

В тексте послания, адресованного по�
томкам, говорится о подвиге совет�
ского народа, героической обороне
Ленинграда и мотивах, побудивших
нынешнее поколение воздвигнуть этот
монумент. Капсулу с посланием пла�
нируется вскрыть на 100�летний юби�
лей Победы в Великой Отечественной
войне.

Строительство Арки Победы ве�
дется полностью на добровольные по�
жертвования петербуржцев и органи�
заций. Основной объем бетонных ра�
бот на объекте завершен, остается
выполнить отделку монумента, деко�
рирование элементами бронзового
декора и благоустройство прилегаю�
щей территории. В ходе реализации
проекта на перекрестке пяти дорог
была построена площадь с круговым
движением. Пока эта площадь оста�
ется безымянной, однако петербурж�
цам предложено принять участие в
выборе названия для нее. 

Реконструкция автомобильных до�
рог, расположенных на пересечении
Кингисеппского шоссе, пр. Ленина,
Гатчинского шоссе и ул. Восстанов�
ления, производится по заказу Коми�

тета по развитию транспортной ин�
фраструктуры. Перекресток обеспе�
чивает выход из Санкт�Петербурга на
федеральную автомобильную дорогу
М�11 «Нарва». Проспект Ленина, пе�
ресекающий площадь, выполняет
функции общегородского значения,
— является центральной улицей и свя�
зывает Красносельский район горо�
да с сетью федеральных и региональ�
ных дорог Ленинградской области.

Полностью работы по реконструк�
ции перекрестка планируется завер�
шить в апреле 2015 года, а уже 9 мая
состоится торжественная церемония
открытия Арки Победы.

Кроме того, по инициативе Губер�
натора Санкт�Петербурга будет со�
здана книга, приуроченная к строи�
тельству в Красном Селе Арки Побе�
ды. В этой книге будет подробно рас�
сказано об истории боев по прорыву
блокады Ленинграда и полному ее
снятию, об истории строительства

Триумфальных Арок в России и в
Санкт�Петербурге, а также о соору�
жении временных Арок Победы, че�
рез которые в 1945 году проходили
советские войска, разгромившие гит�
леровцев. Будет множество фотогра�
фий, рассказывающих о ходе строи�
тельства. Специальным приложени�
ем к книге станет поименное перечис�
ление всех граждан и организаций,
которые внесли свой вклад в строи�
тельство. Независимо от того какова
сумма пожертвования, внесла ли ор�
ганизация какие�то серьезные день�
ги, или студент, либо пенсионер пе�
речислил 100 рублей, имя каждого бу�
дет вписано золотыми буквами в эту
книгу.

По материалам 
открытых источников
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Осторожно! Тонкий лед!

В связи с установлением прочного
льда и массовым выходов рыбаков
на залив участились опасные ситу�
ации, требующие вмешательства
Поисково�спасательной службы.

31 января Поисково�спасательной
службой Санкт�Петербурга  была ока�
зана помощь 9 рыбакам, которые ока�
зались на отколовшейся от припая
льдине. Для эвакуации рыбаков ис�
пользовалось судно на воздушной
подушке «Хивус».

2 февраля сотрудниками Поиско�
во�спасательной службы Санкт�Пе�
тербурга оказана помощь двум ры�
бакам на Финском заливе в районе
Петергофа. Рыбаки, которые не мог�
ли на своем снегоходе перебраться
через трещину, были обнаружены при
патрулировании акватории сотруд�
никами спасательной станции N22.
Силами спасателей снегоход и ры�
баки были эвакуированы и доставле�
ны на берег.

3 декабря была оказана помощь
еще троим рыбакам, которые также
не могли преодолеть образовавшу�
юся во льду трещину.

В Комитете по развитию предпри�
нимательства и потребительского
рынка Санкт�Петербурга более 20
производителей товаров легкой
промышленности обсудили про�
граммы поддержки отрасли. 

Сегодня в легкой промышленности
Петербурга занято более 13 тыс. че�
ловек (3,8% от занятых в промышлен�
ности города), из них в текстильном
и швейном производстве — 10,7 тыс.
человек, производстве кожи, изде�
лий из кожи и производстве обуви —
2,6 тыс. человек.

В Петербурге сосредоточено бо�
лее 7% предприятий текстильной
промышленности России, это более
1400 предприятий (включая индиви�
дуальных предпринимателей). По
итогам работы предприятий отече�
ственной легкой промышленности за
9 месяцев 2014 года индекс промы�
шленного производства в текстиль�

но�швейной подотрасли составил
101,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. 

Тем не менее при наличии поло�
жительных тенденций, анализ состо�
яния легкой промышленности Петер�
бурга показал, что остаются пробле�
мы, негативно влияющие на эконо�
мический рост и финансовую устой�
чивость отрасли. Особенно остро
представители легкой промышлен�
ности отмечают нехватку финансо�
вых ресурсов и высокую стоимость
аренды помещений для производст�
ва товаров, и, как следствие, отсут�
ствие рынков сбыта и клиентов для
реализации произведенной продук�
ции.

Учитывая имеющиеся проблемы,
Комитет по развитию предпринима�
тельства и потребительского рынка
Санкт�Петербурга разработал спе�
циальные программы господдержки
малого и среднего бизнеса. 

Программа «Субсидирование ча�
сти арендных платежей субъектов ма�
лого и среднего предприниматель�
ства, осуществляющих производст�
венную деятельность в области лег�
кой промышленности» предусматри�
вает компенсацию до 50% затрат на
аренду производственных помеще�
ний, но не более 500 тыс. рублей. Воз�
мещению подлежат документально
подтвержденные затраты по уплате
арендной платы по договору (дого�
ворам) аренды (субаренды) объек�
тов нежилого фонда, произведенные
в 2014 году.

Также в целях усиления рыночных
позиций субъектов малого и средне�
го предпринимательства на внутри�
региональном и межрегиональном
рынках Комитетом планируется к ре�
ализации специальная программа
«Выставочно�ярмарочная деятель�
ность». Максимальный размер суб�
сидии составляет 50 процентов до�
кументально подтвержденных затрат
в связи с производством (реализа�
цией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, возникающих при
участии в выставках (ярмарках), про�
изведенных не ранее 1 января 2014
года, но не более 350 тыс. рублей.

Правительством Петербурга со�
здана некоммерческая организация
«Фонд содействия кредитования ма�
лого и среднего бизнеса». Фондом
реализуется программа микрофи�
нансирования, согласно которой
предприниматели получают микро�
займы в размере до 1 млн рублей на
срок до одного года; процентная
ставка — 10% годовых без дополни�
тельных комиссионных платежей. В
настоящее время рассматривается
вопрос об увеличении размера мик�
розаймов до 2 млн рублей на срок до
двух лет. Также Фонд предоставляет
предпринимателям поручительства
по кредитным договорам. Размер од�
ного поручительства Фонда может
составить до 50 процентов от суммы
кредита и процентов за пользование
кредитом в течение трех месяцев в
зависимости от основного вида де�
ятельности.

Где учат бизнесменов?
На базе Первого городского биз�
нес�инкубатора (ул. Седова, 37А,
11�й этаж) каждые две недели про�
водятся бесплатные обучающие се�
минары, тренинги и мастер�клас�
сы. 

Программы обучения охватывают ши�
рокий перечень тем: продажи и мар�
кетинг, проектное управление, лич�
ная эффективность руководителя, че�
ловеческий фактор в бизнесе и уп�
равление кадрами, как строить вза�
имодействие с государственными
структурами, с деловыми сообщест�
вами и общественными организаци�
ями, как построить бизнес с нуля, как
использовать личный бренд и мно�
гое другое.

Семинары нацелены на широкую
аудиторию: действующие и начинаю�
щие предприниматели, владельцы
бизнеса и те, кто задумывается о его
создании; руководители проектов,
начальники отделов, профильные
специалисты — все те, кому необхо�
димы и интересны новые знания.

Крым приглашает
на каникулы

В начале февраля делегация Пе�
тербурга посетила Автономную Ре�
спублику Крым с целью ознакомле�
ния с деятельностью детских оздо�
ровительных учреждений полуост�
рова для организации работы по
отдыху и оздоровлению детей и мо�
лодежи нашего города.

В  Автономной Республике было ор�
ганизовано посещение 14 оздорови�
тельных учреждений различных форм
собственности, реализующих про�
граммы детского отдыха и оздоров�
ления, расположенных на террито�
рии Бахчисарайского района (посе�
лок Песчаное), городского округа Су�
дак (село Дачное), города Евпатория
(поселок Заозерное).

Большинство из посещенных ла�
герей расположено непосредствен�
но на берегу моря, на первой бере�
говой линии, имеют свои собствен�
ные благоустроенные пляжи, и все
готовятся к проведению новой лет�
ней оздоровительной кампании и
ждут ребят, в том числе, из  Петер�
бурга.

Стороны договорились о сотруд�
ничестве в сфере детского отдыха и
оздоровления.

В 2014 году в оздоровительных уч�
реждениях Крыма отдохнуло 1773 ре�
бенка из Санкт�Петербурга. 

По материалам 
открытых источников
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Станцию метро «Выборг�
ская» закрыли на ремонт

Станция метрополитена «Выборг�
ская» закрылась на 11 месяцев в свя�
зи с производством работ по капи�
тальному ремонту наклонного хода.
Поезда первой линии проследуют ми�
мо, без остановки.

Станция метро «Выборгская» бы�
ла открыта 22 апреля 1975 года в со�
ставе участка «Площадь Ленина» —
«Лесная», капитально не ремонтиро�
валась. Основные работы будут про�
водиться в части ремонта наклонно�
го хода. С помощью нагнетания спе�
циальных растворов за отделку тон�
неля восстановят гидроизоляцию,
заменят болтовые соединения и вы�
полнят перечеканку швов. Новые кон�
струкции зонтов помогут обеспечить
ремонтопригодность эскалаторного
тоннеля, т.е. в случае необходимого
ремонта, работы можно будет выпол�
нить локально во время ночного ок�
на.

Кроме того, отремонтируют уст�
ройства электроснабжения в сред�
нем зале и на платформе станции,
установят современные светодиод�
ные источники света, произведут ка�
питальный ремонт устройств элект�

ропитания в части кабельных трасс,
силовой сборки в машинном зале эс�
калаторов. Параллельно капитально
отремонтируют эскалаторы, заменят
балюстраду на материал из нержа�
веющей стали, что отвечает требо�
ваниям современных норм пожарной
безопасности.

Планируется произвести ремонт
вестибюля станции: заменить вит�
ражные группы входа и выхода, в кас�
совом зале заменить облицовку стен
из мрамора и гранита, отремонти�
ровать вентилируемый фасад. На

«Выборгской» будет произведена
модернизация систем видеонаблю�
дения и контроля доступа по бескон�
тактным смарт�картам (БСК), отре�
монтирована система громкогово�
рящего оповещения. В рамках про�
граммы по обеспечению транспорт�
ной безопасности пассажиров, ус�
тановят дополнительные пандусы
для маломобильных групп населе�
ния, современный пикет полиции и
досмотровую кабину.

По материалам 
открытых источников

Быть или не быть?
Обсуждаем строительство

нового моста

Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры завершил предпро�
ектные работы по оценке возмож�
ности реализации моста в створе
Большого Смоленского проспекта в
техническом, технологическом и
экономическом аспектах. 

В рамках предпроектных работ
строительство моста рассматрива�
лось, как часть новой транспортной
магистрали от пр. Стачек до пр. Энер�
гетиков с мостом через Неву в створе
Большого Смоленского пр. — ул. Кол�
лонтай, на участке от проспекта Обу�
ховской Обороны до пр. Энергетиков.
Как наиболее сложный с технической
стороны элемент магистрали — мост
рассматривается первоочередным
объектом для реализации.

Необходимость строительства ма�
гистрали с новым мостовым перехо�
дом через Неву вызвана низкой про�
пускной способности существующих
дуговых магистралей, обсуживающих
широтные транспортные связи южной
планировочной зоны города, а также
превышением спроса на передвиже�
ние между левой и правобережной ча�
стями южной планировочной зоны го�
рода над суммарной пропускной спо�
собностью двух существующих мос�

тов — Александра Невского и Воло�
дарского, а также подходов к ним. В
часы высокой нагрузки мосты не
справляются с потоком транспорта,
что приводит к образованию заторов.

В результате предпроектных работ
было представлено три варианта пе�
реправы через Неву: разводной мост,
высоководный вантовый мост и тон�
нельный переход.

В настоящий момент в качестве
приоритетного варианта переправы
через Неву рассматривается 6�полос�
ный разводной мост протяженностью
483,5 м. Этот выбор обусловлен ря�
дом причин. Во�первых, в нескольких
километрах южнее располагается не�
разводной Большой Обуховский мост,
поэтому необходимости в еще одной
круглосуточной переправе в этом рай�
оне нет. Во�вторых, стоимость строи�

тельства разводного моста
значительно ниже стоимости
вантового моста и в несколь�
ко раз ниже стоимости тонне�
ля. В�третьих, предполагает�
ся размещение трамвайных
линий на мосту, что при реа�
лизации вантового моста с
большой высотой пролетной
части значительно усложнит
проект. В�четвертых, высокий
вантовый мост может визу�
ально нарушить исторические
панорамыСанкт�Петербурга,

так как строительство предполагает�
ся в относительной близости к цент�
ральной части города — в 3 километ�
рах от площади Александра Невско�
го.  

Для сбора информации об обще�
ственном мнении Комитет по разви�
тию транспортной инфраструктуры за�
пускает на официальном сайте
http://krti.gov.spb.ru/ опрос на те�
му: «Нужна ли Санкт�Петербургу но�
вая переправа в створе Большого Смо�
ленского проспекта?». Форма опроса
размещена на заглавной странице
сайта. Кроме того, Комитет принима�
ет обращения граждан с предложени�
ями и аргументами в пользу того или
иного варианта переправы через раз�
дел официального сайта «Форма об�
ратной связи». Сбор предложений и
опрос продлятся до 15 марта. 
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163 светофора с адаптивны�
ми режимами управления

В рамках деятельности по организации
дорожного движения Комитет по раз�
витию транспортной инфраструктуры
проводит мероприятия по внедрению
локальных адаптивных режимов уп�
равления на светофорных объектах,
входящих в состав АСУДД (Автомати�
зированная система управления до�
рожным движением).

Основной принцип действия адап�
тивных режимов управления — это из�
менение продолжительности работы

сигналов светофора. При помощи по�
казаний детекторов транспорта, сис�
тема сама выбирает продолжитель�
ность режима горения того или иного
сигнала светофора.

Адаптивные режимы управления
позволяют снизить вероятность появ�
ления заторов и сократить необосно�
ванные задержки транспортных
средств, снизить уровень шума, вы�
зываемый скоплением транспорта,
уменьшить эмиссию выхлопных газов.

Например, после внедрения
АСУДД в Василеостровском районе в

2013 году, показатели общей эффек�
тивности увеличились до 25% (по ана�
лизу сокращения времени проезда по
сети).

Дирекцией по организации дорож�
ного движения в 2015 году заплани�
ровано провести работу на 163 све�
тофорных объектах, подключенных к
Центру Управления Дорожным Дви�
жением в 2012 — 2014 годах и обору�
дованных видеодетекторами транс�
порта.

По материалам 
открытых источников

Ëåäîâûé òðàìâàé:
êàê ýòî áûëî

В Музее городского электрического транспорта  (Сред�
ний пр. ВО, 77) открылась уникальная выставка, посвя�
щённая 120�летию ледового трамвая. 

В феврале 1895 года в Петербурге заработала необыч�
ная сезонная переправа — по скованной льдом Неве по�
бежали первые в городе пассажирские вагоны на элект�
рической тяге. В честь знаменательной даты сотрудники
Музея городского электрического транспорта подготови�
ли специальную выставку. Её посетителям представят уни�
кальные экспонаты — чертежи, рисунки и макеты, кото�
рые будут открыты для всеобщего обозрения впервые.

Первые вагоны с пассажирами появились на льду Не�
вы зимой 1894 года, и ходили они по четырем маршрутам.
Сначала это напоминало аттракцион «американские гор�
ки»: вагоны двигались по наклонно уложенным рельсам,
разгоняясь под действием силы тяжести. Горожан пере�
возили с Сенатской площади на Васильевский остров и
обратно. Но уже в следующую зиму миниатюрные откры�
тые вагоны, рассчитанные на 20 пассажиров, заменил на�
стоящий трамвай на электрической тяге или, как его еще
стали называть, «ледовый трамвай».

«Ледовые» вагоны не сохранились, зато уцелели уни�
кальные исторические чертежи: технические рисунки ва�
гонов, схемы маршрутов и контактной сети. Шпалы и рель�
сы были уложены прямо на льду, вагоны получали пита�
ние от контактного провода, натянутого на деревянные
столбы, вмороженные в лед. В Музее городского электро�
транспорта представлены также исторические фотографии
и подлинные цветные открытки начала XX века, на кото�
рых изображен «ледовый трамвай». 

Переправой по льду Невы пользовались до 900 тысяч
пассажиров за сезон. Перевозки открывали после офи�
циального разрешения речной полиции, замерявшей тол�
щину и прочность льда. Первая линия такого трамвая про�
ходила от Зимнего дворца до Мытнинской набережной,
затем появился маршрут от Сенатской площади до Румян�
цевского сквера, впоследствии к ним прибавились ещё
два: от Суворовской площади до Сампсониевского про�
спекта и от Суворовской площади до домика Петра I. Этот
вид транспорта сразу полюбился горожанам. Проезд сто�
ил всего две копейки, а переправа работала даже ночью.

Ядро музейной экспозиции — макет ледового трам�
вая, позволяющий составить полное представление о про�
екте «Товарищества для эксплуатации электричества М.
М. Подобедова и Ко».

Любопытно, что ледовый трамвай появился в Петер�
бурге… вследствие хозяйственного спора. В 1880 году ин�
женер Федор Пироцкий проводил на улицах Северной сто�

лицы испытание двухэтажного коночного вагона, работа�
ющего при помощи электричества. Это и был первый рос�
сийский трамвай. Однако начинанию стало противодей�
ствовать Акционерное общество конно�железных дорог,
обеспокоенное конкуренцией и возможным снижением
прибыли. Поскольку этот перевозчик закрепил за собой
юридическое право на строительство и использование
рельсового транспорта на земельных участках города, сво�
бодными оставались только реки и каналы Петербурга.
Так и появилось оригинальное техническое решение.

Ледовый трамвай ходил вплоть до зимы 1910�11 годов
— уже наряду со своим «сухопутным» собратом. С пуском
обычного трамвая в Петербурге в 1907 году рентабель�
ность электрических переправ на льду Невы стала сни�
жаться, и они со временем прекратили свое существова�
ние.
Посетить выставку можно в любой день, кроме понедель�
ника. Экскурсии начинаются в 10.00, 11.30, 14.00,

16.00.
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