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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 апрель: 22.04 – с 11.00 до 14.00; 26.04 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Дорогие друзья!

Постоянная комиссия 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и иму-
щественным вопросам под-
держала проект закона 
Санкт-Петербурга «Об уста-
новлении нормативов ми-
нимальной обеспеченности 
населения площадью торго-
вых объектов для Санкт-Пе-
тербурга», внесенный губер-
натором Санкт-Петербурга. 
Документ устанавливает нор-
мативы минимальной обеспе-
ченности населения города 
площадью торговых объектов 
в соответствии со статьями 
Федерального закона «Об 
основах государственно-
го регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации». Данные норма-
тивы – один из основных кри-
териев для оценки доступно-

сти различных групп товаров 
для населения и удовлет-
ворения потребительского 
спроса. Предполагается, что 
данные о минимальной обе-
спеченности торговыми пло-
щадями будут учитываться 
при разработке Генераль-
ного плана Санкт-Петер-
бурга, иных схем размеще-
ния стационарных торговых 
объектов. Для дальнейшей 
работы над документом при-
нято решение создать ра-
бочую группу, в состав ко-
торой предложено включить 
представителей Постоянной 
комиссии по промышленно-
сти, экономике и предпри-
нимательству и профильных 
комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга.

Постоянная комиссия ре-
шила внести на рассмотрение 
Законодательного Собрания 
СПб проект закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге». Документ относит 
к вопросам местного зна-
чения муниципальных об-
разований проектирование, 
размещение и содержание 
на своих территориях площа-
док для выгула собак, а также 
элементов благоустройства, 
которые на них расположе-
ны. Решено создать рабочую 
группу для подготовки ком-

плексной поправки ко второ-
му чтению проекта закона.

Постоянная комиссия 
предложила Законодатель-
ному Собранию СПб рас-
смотреть и принять поправку 
к проекту закона Санкт-Петер-
бурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга 
«О капитальном ремонте обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах в Санкт-Петербур-
ге» и Закон Санкт-Петербурга 
«О жилищной политике 
Санкт-Петербурга». Наряду 
с уточняющими и технически-
ми коррективами, поправка 
устанавливает, что решение 
о необходимости работ по уте-
плению фасада одновременно 
с работами по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме при-
нимает исполнительный орган 
государственной власти, упол-
номоченный Правительством 
Санкт-Петербурга. Работы 
по утеплению фасадов при-
званы повысить энергосбере-
жение в капитально ремонти-
руемых зданиях. 

 
Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга 

по 18 избирательному 

округу (Ульянка, Урицк, 

Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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Уважаемые жители 

муниципального округа Ульянка! 

22 апреля 2017 года – 
общегородской День 

благоустройства. 

Муниципальный совет 

и Местная администрация МО 

Ульянка приглашают вас принять 

активное участие в работах 

по наведению чистоты и порядка 

во дворах ваших домов.

Необходимым для уборки инвентарем 

вас обеспечат управляющие компании по указанным адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

– ул. Стойкости, д.19, корп. 3, с 10.00 до 12.00, Ивановский Вячеслав Тимофеевич;
– ул. Бурцева, д. 19 (2 подъезд), с 10.00 до 12.00, Епифанцева Марина Алексеевна;
– ул. Солдата Корзуна, д. 60 (4 подъезд), с 10.00 до 12.00, Жукова Ольга Егоровна.

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района»

– пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1, с 10.00 до 12.00, Дзьоник Ольга Адамовна;
– ул. Солдата Корзуна, д. 40, с 10.00 до 12.00, Рындыч Любовь Алексеевна.
 
СПбГУПРЭП «Строитель»

– ул. Бурцева, д. 7;    – пр. Народного Ополчения, д.183; 
– ул. Солдата Корзуна, д. 64;   – ул. Генерала Симоняка, д. 15; 
– пр. Маршала Жукова, д. 64, корп. 1; – ул. Козлова, д. 25, корп. 2; 
       – пр. Ветеранов, дд. 87, 96, 99, 104, 105 

      Получите инвентарь, 
      предварительно позвонив 
      по тел. 377-17-45.

Муниципальный совет 

и Местная администрация МО Ульянка
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ПИТЕР, МЫ С ТОБОЙ!

Воспитанники детского дома 
при «Индустриально-судостро-
ительном лицее» приняли реше-
ние поддержать горожан, попав-
ших в беду в результате теракта 
3 апреля: они сдали кровь для по-
страдавших во время трагедии 
и возложили цветы на станции ме-
тро «Технологический институт», 
почтив память погибших. Своим 
поступком ребята хотели оказать 
реальную помощь пострадавшим, 
которые проходят лечение в го-
родских больницах, проявить свое 
неравнодушие к трагедии, кото-
рая всколыхнула наш город.

А представители педагогиче-
ского коллектива лицея приняли 
участие в митинге «Мы против 
террора!», который был  органи-
зован у станции метро «Техно-
логический институт» в память о 
жертвах теракта. Это мероприя-
тие собрало людей, которые хо-
тели сказать свое решительное 
«нет» терроризму и экстремизму 
и показать, что жители Петербур-
га не поддались панике, не сло-
мались, не испугались, а напро-
тив, объединились и проявили 

солидарность в осуждении про-
явлений террора.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО 

Ульянка приносит глубокие со-
болезнования близким и род-
ным погибших в результате те-
ракта. А также призывает всех 
жителей муниципального об-
разования противоборствовать 
террору, занять активную граж-
данскую позицию против экс-
тремизма.

Соб. инф.
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 Жюри фестиваля пришлось нелегко, 

ведь выбирать пришлось действительно

лучших из лучших

Вокальный ансамбль «Звуки музыки» 

(лицей № 378) с нетленным хитом 

«Сегодня праздник у девчат» 

Овациями наградили зрители  творческую 

группу «ИСЛ», которая представила 

композицию «Родная улица моя» 

Коллектив танцевальной аэробики «АэроКидс»  

с композицией  «Несовместимы дети и война!» 

(школа № 251)

ДО ВСТРЕЧИ 

НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ!

8  апреля в лицее № 378 прошел второй отборочный тур фестиваля 

«Ульянка ищет таланты». Так получилось, что вместо заявленных 

двух номинаций – «Танцевальная композиция» и «Мой любимый Кировский 

район» – в этом туре выступали еще и певцы, которые по уважительной при-

чине не смогли быть 1 апреля на вокальном конкурсе. Это не только разно-

образило программу, но и неожиданно внесло изменения в итоговую табли-

цу призеров вокальной номинации!

Уровень номеров в танцевальной номинации 
оказался настолько высоким, что жюри долго не 
могло принять решение, кому отдать предпочте-
ние. Многих ребят и их педагогов хотелось отметить 
особо, в результате, помимо Гран-При и 1-2-3 мест, 
пришлось вводить и специальные дипломы, которые 
появятся также и в других номинациях.

В тематической номинации были представлены 
весьма нетривиальные композиции, и на гала-кон-
церте зрители смогут увидеть, с какой любовью кон-
курсанты подошли к теме «Мой любимый Кировский 

район» и с каким вдохновением поздравляют свой 
район со 100-летним юбилеем.

Итак, все выступления состоялись, имена побе-
дителей определены, но узнать о них и сами конкур-
санты, и их болельщики смогут только на гала-кон-
церте, который состоится 21 апреля в ДК им. Газа. 
Приходите на этот праздник творчества, молодости 
и весны! Поддержите участников фестиваля, убеди-
тесь, насколько талантливая, яркая и разносторон-
няя молодежь растет в Ульянке!

Соб.инф.
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Зажигательную композицию «Веселый Чарли»  

представил дуэт из  ПМК «Смена»

Дарья Пухкан (школа № 392) 

с танцевальным номером 

«Весна»

Мария Репилова 

(лицей № 244)  исполнила 

песню М.Т. Конвисарева  

«Наш Кировский район»
Организатор и ведущая 

фестиваля Катарина Бондаренко

Волшебное танго.  

«Аквамарин» (ИСЛ)

Завораживающе элегантный вальс 

от Танцевального клуба «Драйв» (школа № 254)

Богдана Баркова из лицея № 244 исполняет 

песню «Кнопочки баянные» под аккомпанемент 

автора – Михаила Трофимофича Конвисарева
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ЛУЧШЕЕ В ШКОЛЕ – ЛУЧШЕМУ РАЙОНУ

В  2017 году Кировский район отмечает 100-летний юбилей. Это-

му событию посвящено большое количество мероприятий, в ко-

торых принимают участие учащиеся школы № 506. 

Так, 25 января 2017 года, ко-
манда учащихся 9–10 классов 
приняла участие в районной игре 
«Кировский район: история, со-
бытия люди», где заняла 3-е ме-
сто. Учащиеся 6–7 классов приня-
ли участие в игре «Сокровищницы 
невских берегов», которая прово-
дилась ДДЮТ Кировского района. 
Ученица 10 класса Валерия Кон-

трерас Кооб представляет школу 
на районном конкурсе «Патриот 
района», итоги которого будут 
подведены в конце апреля 2017 
года.

В облике Кировского района 
нашла своё отражение история 
нашего города и страны. Значи-
мые события русской истории на-
всегда запечатлены в памятниках, 

которые являются визитной кар-
точкой района: усадьба «Кирья-
ново», принадлежавшая Е. Р. Даш-
ковой, Нарвские Триумфальные 
ворота, парк имени 9 января – эти 
и многие другие достопримеча-
тельности украшают территорию 
района.

Особое место на карте Ки-
ровского района занимают 
памятники, напоминающие 
о трагической, но вместе с тем 
и героической странице истории, 
связанной с обороной Ленингра-

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ

Представители дружины Волосовской школы № 1 Учащиеся Волосовской школы № 1 представили 
результаты работы музея
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да в годы Великой Отечественной 
войны.

В рамках торжественных ме-
роприятий, посвящённых юбилею 
района, в школе прошла презен-
тация литературно-музыкальной 
композиции: «В памяти поколе-
ний. Героическим защитникам Ле-
нинграда посвящается…». 

Ученики 7–9 классов, а также 
учащиеся 4 Б класса вместе с пе-
дагогами школы Татьяной Ми-
хайловной Павлухиной (учитель 
истории), Еленой Владимировной 
Шишковской (учитель физики, 
классный руководитель 8А клас-
са), Ольгой Егоровной Горбуновой 
(заведующей ОДОД «Созвездие») 
создали литературно-музыкаль-
ную композицию, в основу ко-
торой были положены рассказы 
о героических подвигах тех за-
щитников Ленинграда, память 
о которых хранят названия улиц 
Кировского района. 

Хочется отметить, что впер-
вые эта литературно-музыкальная 
композиция была представлена 
гостям школы – учащимися Во-
лосовской средней общеобразо-
вательной школы № 1. Этот визит 
не был случайным: в школе № 1 
города Волосово находится музей 
танковой бригады В.В. Хрустиц-
кого, именем которого названа 
улица в Кировском районе. Ребя-
та из Волосовской школы вместе 
с педагогом-организатором В.В. 

Талашовой рассказали о работе 
по сохранению памяти о событи-
ях Великой Отечественной войны 
и блокады Ленинграда, которая 
проводится в их школе. В юби-
лейный для нашего района год 
запланировано посещение музея 
танковой бригады В.В. Хрустицко-
го учащимися школы № 506. Про-
ведение подобных мероприятий, 
безусловно, должно способство-
вать патриотическому воспита-
нию подростков. 

14 марта творчество педаго-
гов и учащихся школы смогли оце-
нить и родители – родительской 

общественности в Зеркальной 
гостиной ребята рассказали о ге-
роической странице истории Ки-
ровского района. 

На премьере литературно-му-
зыкальной композиции в качестве 
почётного гостя присутствовала 
почетный председатель Муници-
пального Совета ветеранов «МО 
Ульянка» Тамара Ильинична Чул-
кова, которая высоко оценила 
воспитательную работу по патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

Т.М. Павлухина, Т.Ф. Данилюк

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ

Учащиеся школы № 506 – участники 
литературно-музыкальной композиции

Ученик 8а класса Иван Филиппов рассказывает о подвиге 
танкиста Владислава Владиславовича Хрустицкого

Чулкова Тамара Ильинична, учащиеся и педагоги школы № 506
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Уважаемая, бесценная 
наша Тамара Ильинична! 

Примите поздравления от всего сердца!
Ваш жизненный трудовой путь – пример для подра-

жания, а славный путь учителя заслуживает особого ува-
жения!

Ваша требовательность, настойчивость в решении 
важных задач – положительные черты Вашего характера.
Ваше трудолюбие не знает предела. Вы способны «сво-
ротить горы»!

Ваша чуткость, внимательное отношение к людям, 
помощь в решении проблем неоценимы!

Теплота общения с Вами так радует нас: Вы удиви-
тельно сильный и в то же время душевно богатый чело-
век, встречи с Вами всегда обогащают.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, тёплого дружеского окружения, интересных 
встреч, наполняющих Ваше сердце светом радости.

Да, разве Вам 90? Не верится!
Ещё долгих, долгих лет жизни, дорогая Тамара Ильи-

нична!

Марина Леонидовна Филиппова

Уважаемая Тамара Ильинична!

Позвольте передать Вам самые искрен-
ние поздравления с Вашим юбилеем.

Весь Ваш жизненный путь заслужива-
ет искреннего уважения, является приме-
ром верного служения обществу. Огромный 
профессиональный опыт, истинный па-
триотизм, лучшие человеческие качества 
и неутомимость в благородной обществен-
ной работе помогают Вам и сегодня актив-
но участвовать в развитии ветеранского 
движения, продолжать его лучшие тради-
ции, уделять большое внимание патриоти-
ческому воспитанию молодёжи.

Именно благодаря Вашему энтузиазму 
общественная организация «Совет вете-
ранов МО Ульянка» превратился в мощную, 
деятельную общественную структуру, 
которая пользуется большим уважением, 
и работу которой не раз признавали луч-
шей среди ветеранских организаций города.

Примите слова искренней благодар-
ности и признательности за Вашу обще-
ственную деятельность, большой личный 
вклад в защиту интересов старшего поко-
ления жителей Ульянки.

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, долгих и пло-
дотворных лет в деле укрепления и процве-
тания ветеранского движения.

 С уважением, Сергей Никешин

Уважаемая Тамара Ильинична!

У Вас сегодня особый день, и мы хотим от души пожелать, 
чтобы в мирном небе Вам всегда светили звезды любви, уваже-
ния и признания ваших заслуг.

Вы всегда прежде всего думаете о долге, справедливости,
вы всегда заботитесь об окружающих Вас людях, умеете найти 
для всех искренние слова одобрения и поддержки.

Желаем Вам как можно дольше быть в строю жизни. Здоро-
вья Вам и долгих лет. Пусть каждый день будет светлым на ра-
дость родным, близким и друзьям!

Ветеранское сообщество 

Муниципального совета МО Ульянка

Желаем мира, счастья 

и благополучия!

12 апреля 90-летний юбилей отмети-

ла почетный председатель МОО «Совет 

ветеранов МО Ульянка» Тамара Ильинич-

на Чулкова. На протяжении долгих лет она 

возглавляла ветеранскую организацию на-

шего муниципального округа, превратила ве-

теранское движение в мощную, сплоченную 

силу, сделала ветеранов активными участни-

ками работы по патриотическому воспитанию молодежи. Поэто-

му в честь весомого юбилея так много людей желают передать 

Тамаре Ильиничне искренние слова поздравлений!
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Дорогая Тамара Ильинична!

Сегодня вы принимаете за-
служенные поздравления, самые 
искренние слова благодарности 
и уважения. Для многих из нас Вы 
являетесь образцом для подража-
ния, человеком, чей высокий про-
фессионализм, целеустремлен-
ность, созидательная деятельность 
и высокое чувство ответственности 
перед обществом по праву сни-
скали заслуженный авторитет, ува-
жение и признание. Вы олицетво-
рение своего поколения – людей, 
которым довелось восстанавли-
вать страну из руин войны, людей, 
которые не умеют пасовать перед 
трудностями и готовы трудиться, 
не жалея себя, ради блага обще-
ства.

Ваш жизненный путь нераз-
рывно связан со служением лю-
дям: будучи учителем, вы успешно 
воспитывали молодое поколение, 
и эта ваша деятельность отмечена 
высоким званием Заслуженного 
учителя Российской Федерации. 
Заняв нелегкий пост председателя 
Совета ветеранов МО Ульянка, вы 
проявили себя как компетентный 
и опытный руководитель, чуткий 
человек, всегда готовый прийти 
на помощь, откликнуться на чужую 
беду. Под Вашим руководством 

ветеранская организация округа 
выросла, окрепла, существенно 
улучшила качество своей деятель-
ности, добавляя все новые направ-
ления работы.

Вы подняли работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
на принципиально новый уровень 
– именно благодаря вашим неу-
станным заботам и творческому 
подходу диалог поколений не пре-
рывается, и наши дети имеют воз-
можность общаться с ветеранами, 
получать от них бесценную эстафе-
ту памяти.

В памятный день юбилея при-
мите самые искренние и сердеч-
ные слова благодарности и призна-
ния, а вместе с ними – пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма и долгих лет жизни!

Пусть время для Вас течет 
не столь торопливо, но будет так 
же, как и раньше, насыщено важ-
ными делами и радостными собы-
тиями!

Муниципальный совет 

и Местная администрация 

МО МО Ульянка,

Региональный общественный 

фонд «Ульянка», Молодежный 

совет МО Ульянка

Уважаемая Тамара Ильинична!

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Мы высоко ценим ваши деловые и организаторские способности, 

чуткость к людям, трепетное отношение к любому порученному вам делу. 
Позвольте выразить Вам благодарность за бескорыстную помощь в деле 

патриотического воспитания молодёжи. Пусть Ваши жизненный опыт и му-
дрость еще много лет служат на благо сохранения истории нашей страны, 
нашего города и района, ведь без знания истории нет будущего! 

Разрешите сегодня от имени всего педагогического сообщества МО 
Ульянка пожелать Вам доброго здоровья и многих лет активной жизни! Же-
лаем, чтобы Ваша жизнь была наполнена вниманием друзей, коллег по вете-
ранской работе, плодотворными делами и радостными событиями. От всего 
сердца желаем мира, счастья и благополучия Вам, вашим родным и близ-
ким!

Руководители образовательных учреждений, работающих 

на территории МО Ульянка: Сидорова Е.С.,Светлицкий С.Л., 

Новикова Т.А.,Фадеева Ю.В., Конышева О.А.,Большакова И.В., 

Кузьмин Ю.В.,Ковалюк С.Ю., Изотова И.А., Ярошенко И.И.,

Куричкис И.В.,Никитин В.А., Гусев А.В.

Тамаре Ильиничне 
Чулковой
с пожеланием крепкого 
здоровья

С глубоким чувством 
уважения,
С невольным трепетом 
в душе,
С сердечным добрым 
поздравлением
В земном поклоне мы уже!

Ваш путь победами 
увенчан,
Ваш труд – достоинства 
страны!
Ведь Вы одна из главных 
женщин,
Чьим именем гордимся мы.

Частицы вложенного 
сердца,
Как звезды в памяти горят
Питомцев ваших школ. 
Поверьте,
Им дали жизненный заряд.

Учить добру и правде 
жизни,
Отдав все силы и огонь
Души на поприще 
отчизны –
Вы соблюдали свой закон.

Вам благодарны ветераны! 
Вопросов важных
где предел?
Но сердце Вас влечёт 
упрямо
Вливаться в круг 
«важнейших» дел.

Ваш ЮБИЛЕЙ – чудесный 
праздник!
Что возраст? – Молодость 
души!
Звезда надежды 
не угаснет –
До сотни лет Вам жить
да жить!

Борис Михалев 
12 апреля 2017 года
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На отборочном туре фести-
валя «Ульянка ищет таланты!» 
воспитанники Александры Фе-

доровны представили компо-
зицию «Колыбельная», которую 
очень тепло приняли зрители 
и высоко оценило жюри. Под 
руководством молодого педа-
гога первоклассники приоб-
щаются к волшебству танца, 
знакомятся с азами различных 
хореографических направ-
лений, делают первые шаги 
на сцене.

Александра Федоровна хо-
рошо знает, как много значит хо-
роший учитель, ведь она нашла 
свое профессиональное при-
звание именно благодаря тако-
му неравнодушному наставнику. 
Она начала серьезно заниматься 
танцами только в 15 лет. Каза-
лось бы, очень поздно, но энту-
зиазма педагога и собственной 
увлеченности хватило для того, 
чтобы девушка не только достиг-
ла успехов, но и твердо реши-
ла получить хореографическое 
образование и посвятить свою 
жизнь танцу.

Александра Федоровна 
окончила Ленинградский об-
ластной колледж культуры 
и искусства и, став профессио-

нальным хореографом, начала 
с увлечением передавать свою 
любовь к танцу детям. В лицее 
№ 378 она работает с ученика-
ми 1 и 2 классов, посещающи-
ми хореографическую студию 
«Ветер перемен», а также, яв-
ляясь педагогом-организато-
ром, она принимает участие 
во всех мероприятиях школы, 
помогает ставить творческие 
номера и другим ученикам. 
Александра Федоровна увере-
на, что научиться танцевать мо-
жет каждый, нужно лишь про-
явить упорство и трудолюбие, 
при этом танец дарит человеку 
очень многое – от хорошей фи-
зической нагрузки до духовно-
го развития, поскольку каждое 
движение в танце следует со-
кровенному внутреннему моно-
логу и должно быть исполнено 
смысла.

Разумеется, и собственному 
творческому росту Александра 
Федоровна по-прежнему уде-
ляет много времени, занимаясь 
джазовым танцем в студии «Кан-
нон-данс».

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Александра 

Федоровна Мотуз

педагог 

дополнительного 

образования лицея 

№ 378, хореограф 

15 апреля в 10.00 во Дворце детского и юно-
шеского творчества Кировского района (Ленин-
ский пр., 133, к. 4) пройдет второй этап районной 
игры «Зарница» и «Школа безопасности».


15 апреля в 12.00 в Центральной районной 

библиотеке (ул. Лени Голикова, 31) пройдут весе-
лые старты «День экологических знаний».


В Администрации  Кировского района обсудили 

предварительные итоги отопительного сезона.
Основную зону теплоснабжения объектов 

района осуществляет АО «Теплосеть Санкт-Пе-
тербурга». Общая протяженность тепловых сетей 
в Кировском районе составляет 460,6 км, из них 
99,4 км магистральных и 361,2 км квартальных 

сетей, из которых более 60% со сроком службы 
более 25 лет. В целом теплоснабжение в районе 
осуществлялось стабильно, за исключением пе-
риода отключений зданий из-за технологических 
нарушений на теплосетях.

В текущем отопительном сезоне вызывали 
опасения участки магистральных тепловых се-
тей на пр. Ветеранов от дома 55 до 101 и на ул. 
Шкапина, д. 48-50. На указанных участках было 
4 дефекта. Начиная с мая текущего года АО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» продолжит поэтап-
ную реконструкцию тепловых сетей в квартале 1 
«Юго-Запад». Температурные испытания, запла-
нированные от 3-й котельной, в это году пройдут 
20 апреля. По остальным сетям от источников те-
плоснабжения будут проводиться только гидрав-
лические испытания.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

НОВОСТИ РАЙОНА
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СОЗДАНЫ ПОМОГАТЬ!

1  апреля 2017 года Центр социальной помощи семье и детям Ки-

ровского района Санкт-Петербурга отметил день рождения.

Учреждение было создано 
ровно девять лет назад с целью 
оказания социальной помощи 
жителям района и на данном эта-
пе своего развития предлагает 
широкий спектр услуг всем, кто 
нуждается в социальной защите 
и поддержке.

Ежедневно специалисты осу-
ществляют приём граждан с не-
совершеннолетними детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, и успешно разрешают 
самые сложные проблемы.

Центр предоставляет граж-
данам Кировского района 
различные социальные услу-
ги: социально-бытовые, со-
циально-медицинские, со-
ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е , 
социально-правовые, социаль-
но-трудовые и социально-пе-
дагогические, организация 
мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзор-
ности несовершеннолетних и 
предупреждение правонаруше-
ний. При необходимости Центр 
оказывает экстренную социаль-

ную помощь, в том числе по те-
лефону доверия. 

Консультации ведут специ-
алисты  по социальной рабо-
те, психологи, юрисконсульты: 
психологи проводят психокор-
рекцию для благополучного раз-
решения семейного кризиса, 

работа юрисконсультов направ-
лена на защиту законных прав 
и интересов несовершеннолет-
них детей, многодетных мам 
и семей, нуждающихся в под-
держке со стороны государства. 

В центре уверены, что помощь 
людям должна быть оказана гра-
мотно и корректно, поэтому в ра-
боте с каждым клиентом, к ка-
ждой отдельной семье мы ищем 
индивидуальный подход. У любой 
семьи могут возникнуть свои про-
блемы, на первый взгляд нераз-
решимые, но стоит помнить, что 
в Центре семьи Кировского райо-
на специалисты всегда окажут не-
обходимую поддержку. 

Адреса Центра семьи:

– Санкт-Петербург, ул. Тре-
фолева, д. 22/25, тел. 786-01-40, 
моб. 8-952-223-09-45. 

– Санкт-Петербург, ул. Глад-
кова, д. 43, тел. 747-28-49, моб. 
8-950-017-00-37. 

Телефон доверия 747-10-45.

Часы приема граждан 

в Центре семьи:

Понедельник, четверг – 

с 9.00 до 20.00.

Вторник, среда – 

с 9.00 до 18.00.

Пятница – с 9.00 до 17.00,

перерыв – с 13:00 до 14:00.
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28,5 МЛН РУБЛЕЙ 

ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЕ 

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Природоохранной прокурату-
рой Санкт-Петербурга на систем-
ной основе анализируются сведе-
ния, поступающие из различных 
источников, связанные с несанк-
ционированным сносом (унич-
тожением) зеленых насаждений 
на территории города.

По фактам выявленных нару-
шений природоохранной проку-
ратурой Санкт-Петербурга за ис-
текший период 2017 года в суды 
уже предъявлено 8 исковых заяв-
лений к организациям, при про-
изводстве работ допустившим 
нарушения, связанные с повре-
ждением (уничтожением) зеленых 
насаждений, о взыскании с них 
денежных средств в бюджет в счет 
возмещения вреда, причиненно-
го окружающей среде, на общую 
сумму 28,5 млн руб.

Так, например, в феврале 
2017 года природоохранной про-

куратурой проведена проверка 
соблюдения ЗАО «МИН» требова-
ний природоохранного законода-
тельства в связи с производством 
работ по адресам: ул. Тележная 
(четная и нечетная сторона); ул. 
Профессора Ивашенцева (четная 
и нечетная сторона); ул. Нахимова 
от ул. Наличной до ул. Корабле-
строителей (ЗНОП № 2187); у Гор-
ного университета, ул. Наличная 
д. 28/16; ул. Кораблестроителей 
от ул. Нахимова по ул. Мичман-
ской (ЗНОП № 2249); напротив д. 
15 по ул. Нахимова со стороны ул. 
Кораблестроителей; территория 
от д. 23/1 до д. 19 по ул. Корабле-
строителей.

При выполнении вышеуказан-
ных работ вследствие отрытия 
траншеи и складирования грунта 
ЗАО «МИН» допущено поврежде-
ние зеленых насаждений, выра-
женное в уничтожении 260 м. кв. 

газона, 30 кустов сирени обыкно-
венной и 10 кустов розы парковой.

По данному факту 16.02.2017 
природоохранной прокуратурой 
в Красногвардейский районный 
суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
к ЗАО «МИН» предъявлено ис-
ковое заявление о взыскании 
с ответчика в доход бюджета 
Санкт-Петербурга в счет возме-
щения вреда окружающей среде 
денежных средств в размере 4,5 
млн руб.

Указанное исковое заявление 
находится на рассмотрении суда.

На постоянном контроле на-
ходятся вопросы судебного рас-
смотрения названных исковых 
заявлений, реального исполнения 
судебных решений, перечисления 
в бюджет Санкт-Петербурга при-
читающихся денежных средств. 

Так, 16.12.2015 Петроград-
ским районным судом удов-
летворено исковое заявление 
природоохранного прокурора 
Санкт-Петербурга к ООО «АННА 
НОВА» о взыскании с Общества 
денежных средств в размере 4,1 
млн руб. в бюджет города по фак-
ту незаконного уничтожения зе-
леных насаждений по адресу: 
Муринский парк, участок 1 от пр. 
Культуры до Гражданского пр., 
напротив дома 63 корпус 1 по Се-
верному проспекту.

Ввиду того, что ответчиком 
в добровольном порядке дан-
ное судебное решение испол-
нено не было, природоохран-
ной прокуратурой истребован 
исполнительный лист по указанно-
му гражданскому делу и направлен 
в Межрайонный отдел судебных 
приставов в целях организации 
принудительного исполнения обо-
значенного судебного решения.

13.03.2017 исполнительное 
производство в отношении дан-
ной организации окончено факти-
ческим исполнением, денежные 
средства в полном объеме пере-
числены в бюджет Санкт-Петер-
бурга.

Природоохранная прокуратура 

Санкт-Петербурга
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