
ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПЕРЕДАЧ НА

24.04-30.04

Ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

Âåñòè
Óëüÿíêè

20 àïðåëÿ 2017 ã.

НЫХ

üíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

Приглашаем Приглашаем 

на Гала-концертна Гала-концерт

стр. 5

стр. 6

стр. 8

Воспитательному Воспитательному 

дому 25 лет!дому 25 лет!

Лица УльянкиЛица Ульянки

Евгения Александровна АликинаЕвгения Александровна Аликина
педагог Отделения дополнительного педагог Отделения дополнительного 
образования детей «Созвездие» школы № 506образования детей «Созвездие» школы № 506

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



Âåñòè Óëüÿíêè2 ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Уважаемые 

сотрудники Местной 

администрации, 

депутаты 

Муниципального совета 

МО Ульянка!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем местного самоу-
правления!

Ваш коллектив – это команда 
единомышленников с огромным 
опытом и активной жизненной 
позицией, способная решать 
серьезные задачи. Ваша отзыв-
чивость, настойчивость и компе-
тентность – это основа эффек-
тивной реализации важнейших 
направлений государственной 
политики на местном уровне.

Именно через муниципаль-
ные органы граждане реализуют 
свое право принимать участие 
в решении вопросов местного 
значения и отстаивать свои ин-
тересы, а цель депутатов, работ-
ников исполнительной власти 
и органов местного самоуправ-
ления – защита прав людей 

и обеспечение надлежащего 
уровня жизни. 

Хочу поблагодарить вас 
за взаимодействие и плодо-
творную работу. Надеюсь, что мы 
сможем объединить наши уси-
лия для создания условий ком-
фортного проживания в Ульянке.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, неутомимой энергии 
для выполнения профессио-
нальных задач. Пусть успех со-
путствует во всех благих начина-
ниях!

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Уважаемые 

сотрудники 

органов местного 

самоуправления, 

дорогие жители Ульянки, 

поздравляю вас 

с Днём местного 

самоуправления!

Местное самоуправление со-
ставляет одну из основ конститу-
ционного строя Российской Фе-
дерации.

В целях повышения роли и 
значения института местного са-
моуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества 
Указом Президента Российской 
Федерации от 10.06.2012 № 805 
учрежден День местного самоу-
правления, который отмечается 
ежегодно 21 апреля. 

На органы местного самоу-
правления возложена большая 
ответственность за социальное 
и экономическое развитие на 
местах, благополучие жителей. 
Именно к местной власти в пер-
вую очередь обращаются люди 
со своими насущными пробле-
мами и заботами. Работа муни-
ципального служащего требует 
широкого спектра знаний в раз-
ных отраслях хозяйства, боль-
шой ответственности, постоян-
ного самоконтроля и выдержки. 

Однако это праздник не 
только представителей органов 
местного самоуправления, но и 
всех граждан с активной жизнен-
ной позицией, неравнодушных к 
судьбе своего района, города и 
стремящихся к участию в обще-
ственно-политической жизни.

Выражаю руководителям, 
специалистам органов местного 
самоуправления, жителям Ки-
ровского района глубокую благо-
дарность за Ваш труд и инициа-
тивность в решении любых, даже 
самых сложных вопросов.

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успешной ре-
ализации намеченных планов и 
активной гражданской позиции в 
решении вопросов местного зна-
чения!

С уважением, 

депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Роман Коваль
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Дорогие друзья!

Двадцать первого апре-
ля Санкт-Петербург вместе 
со всей страной отмечает День 
местного самоуправления. 

Этот один из самых молодых 
государственных праздников 

России имеет давнюю историю 
и традиции, связанные с фор-
мированием основ муниципаль-
ной службы. 

Местное самоуправле-
ние – важный обществен-
ный институт, отвечающий 
первостепенным нуждам го-
рожан, призванный опера-
тивно и адресно решать на-
сущные, волнующие людей 
проблемы. Почти за два де-
сятилетия своего существо-
вания муниципальные советы 
Санкт-Петербурга показали 
высокую эффективность и вос-
требованность в решении ка-
ждодневных актуальных задач 
в ЖКХ, благоустройстве се-
верной столицы, социальной 
сфере. 

Непростая, но очень нуж-
ная нашему городу, всем пе-
тербуржцам результативная 

деятельность «на местах» про-
водится в постоянном диалоге 
с населением, плотном взаи-
модействии муниципалитетов 
и государственных органов вла-
сти. Созданный в этом году Ко-
ординационный совет по мест-
ному самоуправлению при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 
нацелен на совершенствование 
этой работы. 

Мы и дальше будем оказы-
вать муниципалитетам всю не-
обходимую поддержку, чтобы 
сообща трудиться на благо жи-
телей северной столицы. 

Сердечно поздравляю вас 
с праздником! Желаю успехов 
во всех делах и начинаниях, во-
площения замыслов и идей! 

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко

Местное отделение партии «Единая Россия»,  
Муниципальный совет МО Ульянка, 

Общественный фонд «Ульянка» и администрация 
«Индустриально-судостроительного лицея»

ПРИГЛАШАЮТ:

 24 апреля в 14 часов на праздничный концерт «Свет Победы».
 25 апреля в 14 часов на концерт армейского хора «Этот день Победы».
 26 апреля в 15 часов на концерт оркестра баянистов имени П.И. Смирнова.

Ждем вас по адресу: проспект Народного ополчения, д. 155

 28 апреля в 13 часов концерт «Подвигу солдата» по адресу: 
       ул. Стойкости, д. 28, к. 2.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Уважаемые жители 

муниципального 

округа Ульянка! 

29 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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

В СВЯЗИ С  НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ПОГОДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ДАТА ВЕСЕННЕГО СУББОТНИКА 

ПЕРЕНЕСЕНА НА 29 АПРЕЛЯ!



5Âåñòè Óëüÿíêè 5Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ
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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».

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

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ДЕТЯМ

2 1  апреля Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Воспитательный дом», одно из первых учреждений 

Санкт-Петербурга, проложивших в новой России путь к созданию совре-

менной системы социальной защиты несовершеннолетних, празднует 

25-летие.

Учреждение следует в сво-
ей деятельности традициям 
Санкт-Петербургского Воспита-
тельного Дома, открытого по ука-
зу и при попечении Екатерины 
Великой в 1764 году. В основу 
был заложен проект просветителя 
того времени И.И. Бецкого, кото-
рый ставил задачу «дабы не было 
праздношатающихся молодых 
людей». С этой целью малолет-
них определяли в семьи «благо-
нравного поведения» за опреде-
лённую плату, а для большинства 
создавали учреждения разного 
типа: сиротские дома, приюты, 
госпитали, пансионы и дома тру-
долюбия.

Современный Воспитатель-
ный дом воспринял идеи про-
светительства и призрения 
и адаптировал формы и методы 

применительно к современности: 
разработав целостную систе-
му, открыл приюты «Дом Астрид» 
и «Маленькая мама» для несо-
вершеннолетних матерей с мла-
денцами, «Дом трудолюбия», се-
мейные воспитательные группы 
реабилитационного характера, 
группу длительного пребывания 
«Якорь» для мальчиков-подрост-
ков с особыми условиями социа-
лизации, приют «Фёдор» для ино-
городних несовершеннолетних, 
группы дневного пребывания 
«SOS» и создал таким образом 
единое реабилитационное про-
странство для самых различных 
категорий детей и подростков.

Воспитательный дом являет-
ся все годы опорно-эксперимен-
тальной площадкой Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 
За время существования через 
Воспитательный дом прошло бо-
лее 8000 детей.

Сегодня СРЦ «Воспитатель-
ный дом» – это учреждение с хо-
рошо развитой инфраструктурой, 
обладающее квалифицирован-
ными кадрами и высоким творче-
ским потенциалом. 

Поздравляем сотрудников 

учреждения с юбилеем, жела-

ем успехов в благородном деле 

социальной защиты и адапта-

ции детей и подростков.

Муниципальный совет, 

Местная администрация 

МО Ульянка
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ВЫБИРАЙТЕ РАБОТУ ДЛЯ ДУШИ!

Реставрационный колледж «Кировский», учебное заведение 
с 70-ти летней историей, приглашает на День открытых дверей.

Обучающиеся вместе с мас-
терами производственного 
обучения проведут мастер-
классы, профессиональные про-
бы, экскурсию по «Художествен-
ному музею» колледжа. В холле 
первого этажа представлена вы-
ставка дипломных работ выпуск-
ников 2017 года.

В рамках проведения Дня от-
крытых дверей вы получите кон-
сультации о правилах приема 
и сможете написать заявление 
на обучение в следующем учеб-
ном году. 

Если вы хотите, получить 
творческую профессию, уверен-
ность в завтрашнем дне и  быть 
востребованным на рынке труда –
ждем вас!

 Мы гордимся тем, что быв-
шие выпускники приводят к нам 
на обучение своих детей, род-
ственников и знакомых. С трога-
тельным теплом отзываются они 
о времени, проведенном в сте-
нах нашего учебного заведения. 
Многие из них стали заслуженны-
ми реставраторами, педагогами, 
мастерами и бизнесменами.

На сегодняшний день не все 
выпускники вузов могут трудоу-
строиться по выбранной специ-
альности, поскольку понима-
ют, что вакантных мест гораздо 
меньше, чем хотелось бы, осоз-
нают, что полученной за пять лет 
учебы специальностью, возмож-
но, не придется воспользовать-
ся. Так может быть, не нужно 
стремиться непременно полу-

чить высшее образование? Мо-
жет быть, лучше получить про-
фессию, которая будет по душе, 
станет любимым делом и будет 
приносить и благосостояние 
и удовлетворение от работы?
А потом, при желании, всегда 
можно продолжить обучение.

 Чтобы найти такую работу и не 
ошибиться с выбором, посещайте 
Дни открытых дверей, которые 
постоянно проводит наш колледж. 
Не стесняйтесь задавать интере-
сующие вас вопросы.

Дни открытых 

дверей проводятся 

22 апреля 

и 13 мая с 12.00. 

Ждем вас по адресу: 

ул. Стойкости, дом 30, 

корпус 2.

Телефон приемной 

комиссии: 759-04-28. 

e-mail: hrpl@yandex.ru.

Валентина Николаевна 

Бабич, секретарь 

приемной комиссии 

Реставрационного 

колледжа «Кировский»
Дипломные работы выпускников колледжа
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Евгения Александровна 

Аликина, педагог Отделения 

дополнительного образова-

ния детей «Созвездие» шко-

лы № 506, лауреат Конкурса 

педагогических достижений 

Кировского района в 2016–

2017 учебном году в номина-

ции «Творим, выдумываем, 

пробуем»:

– «Мой ребенок – при-
рожденный актер», – увере-
ны многие родители, приводя 
своего сына или дочку на пер-
вые занятия в театральную сту-
дию. Действительно, каждого 
ребенка отличает искренняя 

вера в предлагаемые обсто-
ятельства, умение использо-
вать в игре различные приспо-
собления и принимать любую 
степень условности. Но самое 
важное качество будущего ар-
тиста – это желание! Желание 
научиться. Желание общать-
ся в коллективе и помогать 
друг другу. Стремление выйти 
на сцену и выполнить самое 
простое физическое действие 
(передвинуть стул, снять курт-
ку, найти булавку), пусть даже 
и не в главной роли. Потому 
что там, где царят безоглядная 
самоуверенность и нескрыва-
емое превосходство, никогда 
не будет театра. И детский те-
атр может существовать только 
при полной взаимной поддерж-
ке актеров, сосредоточенных 
на совместных творческих за-
дачах для достижения общей 
цели – спектакля.

Театральная студия «За-
тейники» начала свою работу 
в феврале 2015 года. За два 
года своего существования 
студия выпустила 3 спекта-
кля, работала над созданием 
л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н ы х 
композиций и пластических 
этюдов. 

Дебютом «Затейников» 
на большой сцене стало уча-
стие в театральном фестива-
ле «Шар», который состоялся 

в ДДЮТ Кировского района 
16–17 марта 2016 года. Спек-
такль-фантазия «Сны» был 
удостоен дипломом 2 степени. 
Это была первая большая по-
беда! 

Вторая победа была также 
на фестивале «Шар», но уже 
в этом году. Вниманию зри-
телей был представлен спек-
такль по стихам детских по-
этов «Чемоданчик», который 
покорил и профессиональ-
ное, и студенческое жюри 
и был удостоен дипломом
1 степени. 

В этом учебном году «За-
тейники» принимают участие 
уже и в городских соревно-
ваниях и также рассчитывают 
на победу! 

Интересна и насыщена 
жизнь театральной студии 
в школе. Коллектив участво-
вал в торжественном вручении 
медалей и подарков ветера-
нам в честь 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Дваж-
ды становился участником 
ежегодной социальной акции 
школы «Подарок солдату-зем-
ляку» с выездными спекта-
клями в военной части посел-
ка Горелово. В феврале 2017 
года «Затейники» участвовали 
в торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню памяти 

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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воинов-интернационалистов, 
которое состоялось в Цен-
тральной военно-морской би-
блиотеке.

Наш театральный коллек-
тив – это большая дружная се-
мья, где есть работа и отдых, 
будни и праздники. Все вме-
сте мы стараемся сделать наш 
коллектив лучше и успешнее, 
ведь ребята учатся не только 
основам профессии, но и друж-
бе, общению, коллективной 
работе, имя которой – ТЕАТР. 
И двери нашего театра открыты 
для всех школьников МО Ульян-
ка с 1 по 11 класс.

 У «Затейников» есть мечта! 
В нашей любимой школе нет ак-
тового зала. Мечтаем об акто-
вом зале и уютной театральной 
сцене, где мы могли бы жить, 
творить и радовать зрителя но-
выми спектаклями. 

     СОБЫТИЕ

РАЙОННОМУ СОВЕТУ 

ВЕТЕРАНОВ – 30 ЛЕТ

12 апреля в Центре культуры 
и досуга «Кировец» прошло тор-
жественное собрание, посвящен-
ное 30-летию Санкт-Петербург-
ской общественной организации 
ветеранов. Совет ветеранов – са-
мая авторитетная и массовая об-
щественная организация Киров-
ского района. На сегодняшний 
день ее численность составляет 
более 19 тысяч человек. Район-
ный Совет объединяет 7 муници-
пальных округов, куда входят 24 
первичные организации, а также 
10 советов ветеранов, созданных 
на предприятиях и в учреждениях 
Кировского района.

На мероприятии присутство-
вали глава администрации Ки-
ровского района Сергей Иванов, 
председатель районного Совета 
ветеранов Людмила Ерзунова, 

представители городского Со-
вета ветеранов, муниципальных 
образований, ветераны Великой 
Отечественной войны и те, кто 
трудился в тылу, восстанавливал 
народное хозяйство в тяжелые 
послевоенные годы.

Глава администрации Киров-
ского района Сергей Иванов сер-
дечно поздравил ветеранскую 
организацию с юбилеем и вручил 
благодарственные письма наибо-
лее активным ее членам. Как отме-
тил Сергей Владимирович в своей 
речи, каждый из присутствующих 
в зале ветеранов прошел большой 
трудовой путь и внес свой вклад 
в развитие города и района. Он 
поблагодарил актив ветеранской 
организации за важнейшую рабо-
ту по воспитанию подрастающего 
поколения, за пример, который ве-

тераны подают молодежи. Много 
теплых слов и поздравлений услы-
шала в свой адрес бывший пред-
седатель Совета ветеранов муни-
ципального образования Ульянка 
Тамара Ильинична Чулкова. В этот 
день она отметила свое 90-летие.

Виновникам торжества вручи-
ли почетные грамоты, цветы и по-
дарки, а творческие коллективы 
Кировского района порадовали 
своими художественными номе-
рами.

 По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района
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ЧЕЛОВЕК 

С МИЛОСЕРДНОЙ

ГРУППОЙ КРОВИ

В Муниципальном округе Ульянка проживает 

Почетный донор СССР – Ирина Владимировна 

Бабуркина. 

Про таких, как Ирина Владимировна, говорят: 
«человек с милосердной группой крови». Для нее, 
выжившей ребенком в страшную блокадную зиму 
1941 года, слова о милосердии, ответственности 
и взаимопомощи никогда не были пустым звуком. 
Она всегда понимала, что сдавая кровь, помогает 
врачам спасать чью-то жизнь, поэтому приходила 
на донорские пункты снова и снова. 

Ирина Владимировна рассказывает, что в совет-
ское время никому не нужно было ничего доказывать: 
все понимали, насколько важно донорство. Кроме 

того, процесс сдачи крови был очень хорошо орга-
низован – передвижные станции переливания крови 
приезжали прямо на предприятия. Более 20 лет Ири-
на Владимировна была безвозмездным донором кро-
ви, за что получила звание Почетного донора СССР.

Соб.инф.

20 АПРЕЛЯ – 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДЕНЬ ДОНОРА 

Ровно 185 лет назад, 20 апре-
ля 1832 года молодой акушер из 
Санкт-Петербурга Андрей Мар-
тынович Вольф впервые в России 
провел успешное переливание 
крови одной из рожениц с аку-
шерским кровотечением. 

Именно эта дата была выбра-
на для национального празд-
ника – Дня донора. 

В этот день поздравляют 
и благодарят людей, которые без-
возмездно сдавали кровь для спа-
сения жизни или сохранения здо-
ровья совершенно незнакомых им 
людей. Кроме того, этот праздник 
посвящается врачам, проводя-
щим забор крови, а также другим 
медицинским работникам, кото-
рые разрабатывают методики, 
тщательно обследуют сдаваемый 
материал, контролируют работу 

аппаратуры и санитарное состоя-
ние центров переливания.

И, наконец, День донора – по-
вод напомнить о том, что в нашей 
стране ежегодно более полутора 
миллионов человек остро нужда-
ются в переливании крови и ее 
компонентов. Это пациенты с тя-
желыми онкогематологическими 
заболеваниями, больные, кото-
рым проводятся сложные опера-
ции, люди, которые попали в ДТП 
или получили травмы, стали жерт-
вами несчастных случаев. 

После недавнего теракта 
в петербургском метро многие 
горожане отправились на стан-
ции переливания крови, чтобы 
стать донорами. Это был очень 
благородный порыв, но нужно 
понимать, что потребность в до-
норской крови существует всег-

да, поэтому сдавать кровь стоит 
не только в трагические моменты, 
но и в обычные дни. 

Ближайший пункт перели-

вания крови находится в город-

ской больнице №15 по адресу: 

ул. Авангардная, дом 4.

Прием доноров произво-

дится по предварительной за-

писи по тел.736-00-11

Время приема доноров: 

с 9.00 до 11.00 с понедельни-

ка по пятницу ( кроме суббо-

ты, воскресенья, праздничных 

дней). Телефоны для справок: 

736-00-11 , 8-921-892-59-05.
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По материалам открытых источников
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ИСТОРИЯ МЕСТА

Территория, занимаемая ныне Кировским районом, до XVIII 
века была довольно пустынной и малозаселенной. Лишь неболь-
шие русские деревни и финские мызы находились в топкой дельте 
Невы и ее многочисленных притоков.

РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЕ 

ПРЕДМЕСТЬЕ

В начале XVIII века от Фонтан-
ки до царской резиденции в Пе-
тергофе, вдоль южного побережья 
Финского залива, была проложе-
на знаменитая Петергофская до-
рога. По указу Петра I земли вдоль 
нее пожаловали приближенным 
царя для строительства дач. На 
Литориновом уступе от Краснень-
кой речки до Петергофа появи-
лись дворцы и загородные дома, 
окруженные великолепными са-
дами и парками.

Одной из крупнейших рези-
денций на Петергофской дороге 
в то время была дача Екатерингоф, 
подаренная Петром I второй жене 
Екатерине и названная ее именем. 
Рядом для царских дочерей созда-
ли Елизаветгоф и Анненгоф (ныне 
окрестности улицы Калинина). Да-
лее шли финские деревушки, на-
звания которых позднее переде-
лали на русский лад.

В середине XVIII века лесную 
дорогу от реки Таракановки (за-
сыпана в 1920-х годах) до Крас-
ненькой речки спрямили, а землю 
по обе стороны дороги, разбитую 
на участки поменьше, также раз-
дали под дачи вельможам.

Так южное побережье превра-
тилось в респектабельное пред-
местье столицы.

РАБОЧАЯ ОКРАИНА

В начале XIX века из Крон-
штадта на территорию дачи ди-
ректора Кронштадтских заводов 
Карла Гаскойна был переведен 
казенный чугунно-литейный 
завод. Это положило начало 
формированию за Нарвской за-
ставой рабочего района. Стро-
ительство в 1860-х годах Петер-
гофской и Варшавской железных 
дорог и перенос в 1880-х на Гуту-
евский остров Морского торго-
вого порта стало дополнитель-
ным экономическим стимулом 

для превращения района в рабо-
чую окраину города.

Среди загородных особня-
ков, перешедших в руки купцов 
и частично превращенных в трак-
тиры, появились деревянные ба-
раки, заселенные рабочими. А 
в деревнях Емельяновка, Тентеле-
ва, Автово и Вологодско-Ямская 
проживали потомки ямщиков, 
привезенных сюда по указу Петра I
для обслуживания государствен-
ной дороги на Москву.

К началу XX века Нарвская 
застава была одной из самых за-
брошенных окраин города. Люди 
жили в домах барачного типа без 
водопровода и канализации.

«ГОРОД-САД»

Плановое строительство до-
бротного жилья и социальных 
объектов для рабочих началось 
при советской власти. Именно 
на территории нашего района 
впервые в Ленинграде появились 
жилые комплексы. В 1925–1927 
годах построили Тракторную ули-
цу. Чуть позже появились школы, 
Дворец культуры, универмаг, со-
временные бани, профилакто-
рий.

Постепенно район вокруг 
Нарвских ворот застроили типо-
выми двухэтажными коттеджами 
для переселения рабочих из бара-
ков. Незадолго до Великой Отече-
ственной войны в районе деревни 
Автово начали строительство мо-
нументальных девятиэтажных жи-
лых домов в стиле, позже назван-
ном «сталинский ампир».

В годы войны многие жилые 
дома и общественные здания 
превратились в руины, большая 
часть деревянных строений была 
разобрана на дрова, жилья ката-
строфически не хватало.

После войны застройка про-
спекта Стачек и прилегающих 
к нему улиц продолжилась. Квар-
тиры в новых жилых кварталах 
предназначались уже для ком-
фортного проживания, но в связи 
с нехваткой жилья довольно часто 
заселялись как коммунальные.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ
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ОТ «МОНУМЕНТАЛИЗМА» 

К ТИПОВОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ

В конце 1950-х годов закончи-
лось строительство Комсомоль-
ской площади и кварталов в Ав-
тово.

После смерти Сталина «мону-
ментализм» был признан «изли-
шеством и украшательством» – 
ударными темпами надо было 
восполнять жилой фонд, постра-
давший в годы Великой Отече-
ственной войны. В Кировском 
районе появились крупнопанель-
ные дома, получившие название 
«хрущевки».

Создание в 1959 году Автов-
ского домостроительного комби-
ната позволило значительно уско-
рить процесс возведения жилья. 
На месте исторической Вологод-
ско-Ямской слободы (ныне улицы 
Червонного Казачества, Прима-
кова и часть Краснопутиловской 
улицы) вырос новый микрорайон 
из панельных домов.

Строительство велось и на 
новых территориях, включенных 
в состав района. Юго-западнее 
Автово построили крупный ми-
крорайон с населением в 130 ты-
сяч человек. Его центральными 
магистралями стали проспекты 
Ветеранов, Народного Ополчения 
и Ленинский проспект.

Непосредственно на южном 
побережье Финского залива 
в 1960–1970 годах подготовили 
намывные территории. Одно-
временно с жилой застройкой 
в новом микрорайоне выросли 
корпуса крупных торговых ком-
плексов, поликлиники, детские 
сады и школы. На проспекте 
Маршала Жукова, который полу-
чил свое продолжение на намы-
тых площадях, построили ком-
плекс зданий Ленинградского 
кораблестроительного институ-
та (ныне – Санкт-Петербургского 
государственного морского тех-
нического университета) в фор-
ме плывущего корабля и обще-
жития для студентов. Позднее 
здесь появились современные 
торговые комплексы.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Время образования Кировско-
го района определилось истори-
чески. В марте-апреле 1917 года 
шел процесс районирования Пе-
трограда. Именно тогда появился 
Нарвский район и начал работу 
Нарвский райсовет.

Название Кировский район по-
лучил в честь Сергея Мироновича 
Кирова только 1934 году, до этого 
оно несколько раз менялось.

В 1917 году территория райо-
на ограничивалась окрестностями 

Нарвских ворот. В 1918-м деревни 
Автово, Волынкино (район ули-
цы Калинина), Емельяновка (на 
территории Кировского завода) 
и Ямская слобода (южная часть 
Краснопутиловской улицы) вошли 
в состав Петергофского района. 
В 1919 году появился объеди-
ненный Нарвско-Петергофский 
район, который в 1922-м году во-
шел в Московско-Нарвский. Воло-
годско-Ямская слобода в 1926 году 
вошла в состав Урицкой волости 
Ленинградского уезда. В 1930-м
Московско-Нарвский район раз-
делили на Московский и Нар-
вский. Тогда же в черту Ленин-
града были включены несколько 
населенных пунктов Пригород-
ного района, в том числе Воло-
годско-Ямская слобода.

Границы Кировского района, 
который сегодня размещается 
на площади 4,8 тысячи гектаров, 
были установлены в 1973 году, 
когда юго-западная его часть 
отошла ко вновь образованному 
Красносельскому. Сейчас грани-
ца проходит по рекам Екатеринго-
фке и Таракановке, огибая Екате-
рингофский остров, относящийся 
к Адмиралтейскому району, затем 
по Перекопской улице до площа-
ди Стачек, огибая станцию метро 
Нарвская, далее по безымянному 
переулку до стыка Сивкова пере-
улка с тупиком железнодорожной 
ветки. По Балтийской железной 
дороге Кировский район сосед-
ствует с Московским. Западная 
граница проходит по Краснень-
кой речке, намывным площадям 
вдоль проспекта Маршала Жуко-
ва и выходит по нему к Балтий-
ской железной дороге недале-
ко от станции Лигово. В состав
района входят также острова Гуту-
евский, Канонерский и Белый.

Сегодня в Кировском районе 
проживают около 339 тысяч чело-
век и успешно работают несколь-
ко ведущих предприятий нашего 
города.

По материалам газеты 

«Нарвская застава»

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА
10 апреля в Управлении ПФР в Кировском районе прошел День 

открытых дверей по теме «Электронные услуги ПФР», начальник 

Управления Т.Н. Константинова ответила на вопросы представи-

телей страхователей и районных СМИ: 

– Татьяна Николаевна, рас-

скажите, как можно получить 

электронные услуги ПФР.

– Все услуги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в единый пор-
тал на сайте Пенсионного фонда 
по адресу https://es.pfrf.ru. Для 
большего удобства портал струк-
турирован не только по типу полу-
чаемых услуг (пенсии, соцвыпла-
ты, материнский капитал и др.), но 
и доступу к ним: с регистрацией 
(«Личный кабинет гражданина») 
или без регистрации. Для доступа 
к услугам, имеющим отношение 
к персональным данным, необ-
ходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
госуслуг.

– Для чего создан «Личный 

кабинет гражданина»?

– «Личный кабинет граждани-
на»- это форма предоставления 
гражданам государственных услуг 
ПФР и необходимой информации 
дистанционно. Кабинет нужен 
для того, чтобы человек мог найти 
ответы на свои вопросы, подать 
необходимое заявление в удоб-
ное время, не приходя в Пенсион-
ный фонд. 

– Как стать пользователем 

«Личного кабинета граждани-

на»?

– Сначала необходимо заре-
гистрироваться на Едином порта-
ле госуслуг, а затем подтвердить 
учетную запись в одной из упол-
номоченных организаций, в том 
числе в любом Управлении Пенси-
онного фонда или МФЦ, «Ростеле-
коме» или на почте при получении 
заказного письма. Ваш пароль 
на Едином портале госуслуг ис-

пользуется и для входа в «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда. Кому сложно, 
приходите в клиентскую службу 
Пенсионного фонда – наши специ-
алисты помогут пройти всю эту 
процедуру и научат пользовать-
ся электронными услугами. При 
себе необходимо иметь паспорт 
и СНИЛС.

– А заявление о назначе-

нии пенсии можно подать через 

электронный сервис ПФР «Лич-

ный кабинет гражданина»? 

– Заявление о назначении 
пенсии через интернет можно по-
дать не ранее, чем за месяц до на-
ступления права на установление 
пенсии. При оформлении такого 
заявления необходимо заполнить 
все предлагаемые формы, следуя 
подсказкам, выбрать вид пенсии, 
обязательно указать свои кон-
тактные данные (номер телефо-
на или адрес электронный почты) 
на тот случай, если специалистам 
ПФР понадобятся дополнитель-
ные сведения. После заполнения 
всех реквизитов необходимо вни-
мательно ознакомиться с инфор-
мацией для заявителя, проставить 
отметку в поле «Я предупрежден» 
и нажать кнопку «Следующий 
шаг». На заключительном этапе 
заполняются сведения о доставке 
пенсии. После чего необходимо 
нажать кнопку «Отправить заявле-
ние». Можно проследить, как ме-
няется статус заявления («приня-
то», «рассмотрено» и т. д.). Кроме 
того, гражданину в Личный каби-
нет приходят уведомления о воз-
можных дальнейших действи-
ях. Так, если Пенсионный фонд 
располагает всеми документами 
для назначения пенсии, то в уве-

домлении будет указано, что пен-
сия будет назначена, а  ее достав-
ка – осуществлена в соответствии 
с заявлением. Если документов 
нет или есть не все документы 
для назначения пенсии, то в уве-
домлении будет указано, что необ-
ходимо прийти в ПФР не позднее 
определенной даты с документа-
ми в соответствии с нормами за-
конодательства.

В основе расчета размера 
пенсии каждого гражданина ле-
жат данные, которые ПФР полу-
чил от работодателей: о периодах 
трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных 
страховых взносов. Эти данные 
представлены в Личном кабинете 
гражданина в разделе «О сфор-
мированных пенсионных пра-
вах». Если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме, то 
следует заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточ-
нения данных и представления их 
в ПФР.

– Что изменилось в получе-

нии информации о сформиро-

ванных пенсионных правах? 

– «Личный кабинет граждани-
на» позволяет лицам допенсион-
ного возраста в режиме реального 
времени узнать о своих уже сфор-
мированных пенсионных правах, 
о количестве пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных 
на индивидуальном счете в ПФР. 
В Личном кабинете для удобства 
пользователей предусмотрена 
функция мгновенного формиро-
вания и печати извещения о со-
стоянии индивидуального лице-
вого счета гражданина. Также 
сервис предоставляет информа-
цию о пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о доброволь-
ных взносах в рамках Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии, и средствах госсо-
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финансирования. А вот в извеще-
нии гражданина, которому пенсия 
уже назначена (в том числе и по 
инвалидности), будет отражена 
только та информация, которая 
должна быть учтена при ежегод-
ной корректировке, если пенсио-
нер продолжает работать. Для ра-
ботающих пенсионеров в Личном 
кабинете уже сейчас отражен раз-
мер пенсии с учетом всех прошед-
ших индексаций, т. е. тот размер 
пенсии, который они будут полу-
чать в случае прекращения трудо-
вой деятельности. 

– Расскажите подробнее 

о выплате пенсионных нако-

плений. 

– В «Личном кабинете граж-
данина» запущены сервисы 
по назначению срочной и едино-
временной выплаты из средств 
пенсионных накоплений. Напом-
ню, что для получения выплат из 
средств пенсионных накопле-
ний должны совпасть два факто-
ра: человек должен иметь право 
на назначение страховой пенсии 
(являться получателем пенсии 
по старости, в том числе досроч-
ной) и иметь на лицевом счете 
средства пенсионных накоплений.

Если пенсионные накопления 
гражданина составляют 5 и менее 
процентов по отношению к обще-
му размеру его пенсии, все нако-
пления выплачиваются единовре-
менно. Срочная выплата может 
включать в себя только средства 
Программы государственного со-
финансирования пенсии или сред-
ства материнского капитала, если 
мама-владелица сертификата на-
правила его средства на форми-
рование пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выплаты 
гражданин определяет сам, но 
она не может быть менее 10 лет. 
В остальных случаях пенсионные 
накопления выплачиваются в наи-
более привычном виде – в виде 
накопительной пенсии, которая 
является пожизненной.

Дистанционное назначение 
выплат из средств пенсионных на-
коплений через «Личный кабинет 

гражданина» доступно гражданам, 
которые формируют свои пенси-
онные накопления через Пенсион-
ный фонд России. Если гражданин 
формирует пенсионные накопле-
ния через негосударственный 
пенсионный фонд, то обращаться 
нужно в соответствующий НПФ.

– А если человек забыл, где 

он формирует свои пенсионные 

накопления? Как это узнать?

–  Там же, в «Личном кабинете 
гражданина», получив выписку из 
индивидуального лицевого сче-
та (это же можно сделать через 
портал госуслуг), или в рубрике 
«Управление средствами пен-
сионных накоплений» получить 
информацию о текущем страхов-
щике.

– Подав заявление на еди-

новременную или срочную вы-

плату из средств пенсионных 

накоплений, нужно лично при-

ходить на прием в ПФР? 

– Не нужно. Порядок пода-
чи заявления тоже максимально 
упрощен. Вы вводите личные дан-
ные, причем часть из них уже есть 
в кабинете, для срочной выпла-
ты выбираете срок (не менее 120 
месяцев), для единовременной 
выплаты – способ получения этих 
средств, например, через Почту 
России или на банковскую карту.

– В каком случае можно 

оформить накопительную пен-

сию в электронном виде?

– В «Личном кабинете граж-
данина», можно дистанционно 
назначить накопительную пенсию 
по линии ПФР, если пенсионные 
накопления гражданина состав-
ляют более 5% процентов по от-
ношению к общему размеру его 
пенсии. 

– Как в «Личном кабинете 

гражданина» управлять своими 

пенсионными накоплениями?

– В рубрике сервисов 
по управлению пенсионными на-
коплениями можно подать элек-
тронное заявление на переход из 

ПФР в НПФ, возвращение из НПФ 
обратно в ПФР, переход из одного 
НПФ в другой НПФ. Также дистан-
ционно можно сменить управля-
ющую компанию или инвестпорт-
фель управляющей компании, 
если страховщиком гражданина 
является ПФР.

Вне зависимости от того, где 
граждане формируют свои пенси-
онные накопления (ПФР или НПФ), 
сервис позволяет подать элек-
тронное заявление о прекраще-
нии их дальнейшего формирова-
ния в пользу страховой пенсии. 
В этом случае все 22% страховых 
взносов работодателя будут идти 
на формирование страховой пен-
сии, как это происходит с 2014 
года.

Помимо этого граждане могут 
подать электронное заявление, 
где будут определены правопре-
емники средств пенсионных на-
коплений и то, в каких долях эти 
средства будут распределяться 
между ними.

Здесь важно обратить вни-
мание граждан: для подписа-
ния и подачи в ПФР заявлений 
по управлению средствами пенси-
онных накоплений через «Личный 
кабинет» необходима квалифи-
цированная электронная подпись 
(КЭП) – это требование законо-
дательства. Подробную инфор-
мацию о подаче заявлений c КЭП 
можно получить в соответствую-
щей инструкции на сайте Пенси-
онного фонда.

– Какие услуги можно по-

лучить по материнскому капи-

талу? 

– Предусмотрена возмож-
ность дистанционно подать заяв-
ления о выдаче государственного 
сертификата на материнский ка-
питал и о распоряжении его сред-
ствами. Владельцам сертификата 
на материнский капитал полезен 
сервис информирования о разме-
ре (или остатке) средств материн-
ского капитала. 

Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Кировскому района


