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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: 
проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) 
можно получить у уполномоченных по работе 

с населением общественной приемной 
«Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

Последние 
изменения 
в пенсион-
ном зако-

нодательстве сегодня бур-
но обсуждаются в нашем 
обществе. Согласно приня-
тому Федеральному закону 
от 03.10.2018 №350-ФЗ «О 
внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты пенсий» с 1 
января 2019 года общеустановленный пенсионный 
возраст закреплен на уровне 65 и 60 лет (для мужчин 
и женщин соответственно). Повышение пенсионно-
го возраста будет проводиться постепенно в течение 
переходного периода с 2019 года по 2028 год.

В целях социальной поддержки граждан 
до достижения общеустановленного пенсион-
ного возраста в Санкт-Петербурге принят Закон 
Санкт-Петербурга №501-100 «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петербурга в части обе-
спечения дополнительных гарантий социальной за-
щиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для 
мужчин и женщин соответственно)», предусматри-
вающий, в том числе, установление мер социальной 
поддержки и дополнительных мер социальной под-
держки для жителей Санкт-Петербурга по достиже-
нии 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответствен-
но), в виде:

– права на ежемесячную денежную выплату с 
учетом имеющейся категории;

– права на денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг для лиц, из числа:

• ветеранов труда,
• ветеранов военной службы,
• граждан, проработавших в Санкт-Петербурге 

(Ленинграде) не менее 20 лет и имеющих трудовой 
стаж (в календарном исчислении) не менее 40 лет 
для женщин, исключая периоды работы, выполняе-
мой осужденными, содержащимися в исправитель-
ных учреждениях и тюрьмах;

– права на приобретение месячного единого 
(трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного 
льготного билета в Санкт-Петербурге по льготной 
стоимости;

– права на проезд ежегодно с 27 апреля по  
31 октября на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения с оплатой части стоимости разо-
вого проезда за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга в размере 10 процентов от стоимости действу-
ющего тарифа на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в поездах пригородно-
го сообщения;

– права на проезд ежегодно с 27 апреля по  
31 октября в автобусах пригородного сообщения, об-
служиваемых маршрутными перевозчиками, заклю-
чившими с Комитетом по транспорту договоры на 
перевозку пассажиров по социальным маршрутам 
наземного пассажирского маршрутного транспорта, 
с оплатой части стоимости разового проезда за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 про-
центов от тарифа.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу 
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Дорогие друзья!

В рамках программы депутата Сергея 
Никешина в Ульянке работает

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ 

МО УЛЬЯНКА!

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
который предназначен для проведения 

диагностического обследования(маммографии) 
и выявления факторов риска в целях 

предупреждения заболевания у женщин.

Для получения направления на обследование просьба 
обращаться в Общественную 

приемную, расположенную по 
адресу: пр. Ветеранов, д. 78. 

Справки по телефону: 750-66-49.
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УДАРНЫЙ ТРУД ДЛЯ СВОЕГО РАЙОНА

20 октября, в МО Ульянка, 
в общегородском Дне благоу-
стройства приняли участие сту-
денты, школьники, курсанты, пе-
дагоги, жители муниципального 
образования, сотрудники комму-
нальных служб, депутаты Муни-
ципального совета и сотрудники 
Местной администрации, а так-
же активисты регионального от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 

Погода не подвела, что позво-
лило всем участникам потрудиться 
на славу. Многие жители в течение 
всего месячника благоустройства 
наводили порядок возле своих до-
мов. Особо ответственно к вопро-
су общественно полезного труда 
подходит старшее поколение – ска-
зывается закалка и опыт прожитых 
лет. В дошкольных учреждениях на 

уборку территорий вышли родите-
ли, подавая пример юным горожа-
нам. Ударно трудились сотрудники 
учреждений здравоохранения, уче-
ники и педагоги образовательных 
учреждений. 

К сожалению, некоторые жители 
упустили прекрасную возможность 
поработать вместе в приятной ком-
пании соседей и коллег. Ничего 
страшного, проведение субботни-
ков уже стало доброй традицией, 
и все, кто не смог принять личного 
участия сейчас, может наверстать 
упущенное весной. 

Муниципальный совет и 
местная администрация МО 
Ульянка благодарят всех, при-
нявших посильное участие в бла-
гоустройстве округа.

Соб.инф.

На уборке детской площадки у д. 14 по ул. Стойкости, 
группа №251 – будущие судовые механики МТК под 
руководством мастера С.В. Сидорова

У домов 28, 30 по ул. Стойкости трудились учащиеся групп 
№189 и 305 «Колледжа Водных ресурсов» под руководством 
мастеров О.В. Ляпушевой и В.И. Анищенко

Сотрудники  поликлиники №88 удар-
но потрудились на уборке прилегаю-
щей территории

На уборке территории у д.9 по ул. 
Генерала Симоняка будущие радио-
механики из ИСЛ под руководством 
мастера Ю.В. Мурашкина и классно-
го руководителя Т.И. Зражевской (на 
фото)
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В ероника исполнила во втором туре в номинации 
«Вокал» песню о моряке – и просто покорила зрите-
лей и жюри своим талантом и обаянием. Сложно 

было поверить, что она впервые участвует в вокальном 
конкурсе, но это действительно так. Правда на сцену 
«Ульянка ищет таланты» Вероника уже выходила – это 
было три года назад, когда на открытии гала-концерта 
фестиваля она исполнила песню об Ульянке, которую на-
писал руководитель музыкального кружка лицея №244 
Михаил Трофимович Конвисарев. Именно он в свое вре-
мя заметил талантливую первоклассницу и пригласил ее 
заниматься вокалом. Поэтому и нынешний успех Веро-
ники – в том числе и заслуга Михаила Трофимовича, уве-
рены родители девочки. 

В победу Вероники верили все ее близкие – помо-
гали, поддерживали на всем протяжении подготовки к 
фестивалю. Надо сказать, что Вероника растет в музы-
кальной семье: ее мама закончила консерваторию по 
классу фортепиано. Но родители никогда не заставляли 
девочку заниматься музыкой, предоставив ей самой воз-
можность выбирать увлечения. Их у нее много: пение, 

которым с этого года Вероника 
начала заниматься осознан-
но, рисование, шашки, но са-
мое основное – это театраль-
ная студия «Александрино». 
Юная актриса посещает ее два-три 
раза в неделю и ждет не дождется, 
когда перейдет из студии в театр 
и будет выступать на сцене. И 
свою профессию Вероника также 
представляет только в связи с те-
атром – она мечтает стать режиссером. Ну а пока жизнь 
Вероники наполнена творчеством, учебой «на отлично», 
дружбой, семейными путешествиями и заботой о своем 
любимом питомце – вест-хайленд-уайт-терьере, которо-
го она воспитывает, дрессирует и сама выгуливает. 

Поздравляем Веронику с победой в фестивале 
«Ульянка ищет таланты» и желаем успеха во всех ее твор-
ческих начинаниях! 

Ольга Жукова

29 октября, в день 100-ле-
тия образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодежи (ВЛКСМ) в 
11:00 в Выставочной галерее 
Центрального государственно-
го архива историко-политиче-
ских документов Санкт-Петер-
бурга (ЦГАИПД СПб) состоится 
открытие выставки «Доблест-
ный путь ленинградского ком-
сомола» (ул. Таврическая, д. 39). 

Для посетителей впервые бу-
дет открыта выставка документов, 

призванных показать те страницы 
истории, которыми гордится Ле-
нинградский комсомол. Тематиче-
ские разделы выставки освещают 
разные стороны жизни комсомола 
Петрограда-Ленинграда от станов-
ления, шефства над пионерией, 
роли в экономической модерниза-
ции страны, стахановском движе-
нии, участия в Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войнах, по-
мощи блокадному городу, вклада в 
послевоенное восстановление на-
родного хозяйства до достижений 

в науке, культуре и спорте, поддер-
жания международных связей и 
комсомольских традиций.

Большинство документов экс-
понируются впервые. Музейные 
предметы в основном предостав-
лены частными коллекционерами.

Выставочная галерея ЦГАИПД 
СПб будет открыта для посети-
телей до 20 декабря ежедневно, 
кроме выходных и праздничных 
дней, с 10:00 до 16:00. Заявки на 
проведение экскурсий принима-
ются по телефону 241-56-79.

По материалам пресс-службы администрации Санкт-Петербурга

С 15 ОКТЯБРЯ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

15 октября Правительством 
Санкт-Петербурга утвержден 
минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт на 2019 
год, он составит от 4 до 5 руб. на 
кв. м в месяц в зависимости от 
типа многоквартирного дома. 
По сравнению с 2018 годом про-
изойдет увеличение на 1 руб.

В Санкт-Петербурге действу-
ют дифференцированные раз-
меры взносов по десяти типам 
многоквартирных домов. Плата 
определяется исходя из периода 
постройки дома, материала стен, 
а также физического износа, нали-
чия или отсутствия лифта. В свя-
зи с изменением размера мини-

мального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в 2019 году, 
процент увеличения платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги для граждан составит не 
более 1% в отопительный период, 
а в период без отопления – от 1% 
до 1,8%.

ЖИЗНЬ КОМСОМОЛА ПЕТРОГРАДА-ЛЕНИНГРАДА

Вероника Юдина, 
обладательница гран-при фестиваля «Ульянка ищет 

таланты», ученица 4 «а» класса лицея №244 



Надежда Александровна родилась в 1946 году, в 1970 закон-
чила Ленинградское медицинское училище. В 1972 году, с первых 
дней работы поликлиники №88 начала работать здесь участко-
вой медсестрой, а со временем заняла пост старшей медсестры 
терапевтического отделения. Ее медицинский стаж превышал 
40! лет и все это время она верой и правдой служила людям, не 
изменяя любимой поликлинике и выбранному призванию.

Надежду Александровну хорошо знали многие жители 
Ульянки, ведь за помощью к ней приходили уже три поколения пациентов. Ей не знакомо было слово «равноду-
шие», когда речь шла о работе и о людях, нуждающихся в помощи.

Каждый день соприкасаясь с судьбами простых людей, не понаслышке зная о проблемах жителей, восприни-
мая близко к сердцу чужие беды, Надежда Александровна не могла остаться в стороне, когда в округе создавался 
Муниципальный совет. Став депутатом самого первого созыва, она неоднократно переизбиралась жителями 
на новый срок, долгое время возглавляла комиссию по социальной защите, и до последних дней оставалась ее 
деятельным участником.

Светлая память о Надежде Александровне навсегда сохранится в наших сердцах.
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Керчь 17.10. 2018

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,

Общество «Дети войны»

Выражаем глубокие соболезнования родным  
и близким 

Надежды Александровны 
ЕГОРОВОЙ, 

которая скоропостижно скончалась 
7 октября 2018 года на 73 году жизни.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО 
Ульянка выражают глубокие 
соболезнования  в связи с 
трагедией, произошедшей 
17.10.2018 в городе Керчи.
Случившееся горькой скорбью 
отозвалось в наших сердцах, не 
оставив равнодушными никого. 
Особенно больно осознавать, 
что жертвами ужасного 
преступления стали дети.
Искренне разделяем горе семей, 
потерявших своих родных и 
близких, мужества, терпимости 
и стойкости вам.
Желаем скорейшего 
выздоровления пострадавшим в 
результате этого преступления.



29 ноября отмечается 100-летие образования Все-
союзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи (ВЛКСМ). Мы подготовили для наших 
читателей рассказ об удивительной женщине – 
одном из комсомольских лидеров Киров-
ского района пятидесятых годов – Галине 
Васильевне Силкиной.

6 ПАМЯТНАЯ ДАТА Вести Ульянки

Жительницу Ульянки – Га-
лину Васильевну в нашем 
округе знают по ее работе в 

Совете ветеранов. 15 лет она увле-
ченно занимается патриотической 
работой: организовывает встре-
чи лекторской группы, состоящей 
из ветеранов войны, с детьми из 
колледжей, лицеев, школ, детских 
садов. Как говорит о себе Галина 
Васильевна: «Я всегда в обществе, 
всегда в коллективе, потому что 
люблю людей и получаю удоволь-
ствие, когда помогаю другим».

Родилась Галина Васильевна в 
простой рабочей семье в старин-
ном городе Бронницы Московской 
области, знаменитом тем, что там 
жили Фонвизин и внук Пушкина – 
Александр Александрович, пред-
водитель уездного дворянства. 
Окончив школу в 1948 году, посту-
пила в московский институт, но ез-
дить туда из Бронниц было очень 
неудобно, прямого сообщения с 
Москвой не было, приходилось де-
лать большой крюк – доезжать до 
станции Бронницы, в 12 киломе-
трах от дома, а потом еще ехать на 
электричке 58 километров. Снять 
комнату в Москве родители Галины 
не могли, а общежитие не давали. 
Семья жила скромно: из верхней 
одежды у Галины Васильевны была 
только шинель. Ее мама совсем но-
вой купила у демобилизованной 
военнослужащей и перешила для 
дочери, и та проносила шинель все 
старшие классы. И поэтому было 
решено, что Галина пока отложит 
учебу в вузе и пойдет работать, 
чтобы встать на ноги, одеться.

ЮНОСТЬ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

Галина Васи-
льевна устрои-
лась работать в 
корректорское 
бюро при ис-
пы та те льно м 
полигоне. Ра-
ботала сначала 
секретарем, а 
потом – коррек-
тором. В Бронни-
цах размещался 
военный гарнизон, 
было много военных, 
и, конечно, вечерами 
устраивали танцы. Там 
Галина Васильевна и 
познакомилась со своим бу-
дущим мужем – старшиной, 
военным водителем, прошедшим 
всю войну. В пятидесятом году они 
поженились и после этого прожи-
ли вместе без малого пятьдесят 
пят лет. 

В 1952 году семья Силкиных пе-
реехала в Ленинград и через год 
после рождения старшего сына 
Саши, Галина Васильевна устро-
илась техническим секретарем 
в Кировский райком комсомола. 
Работа была очень многоплано-
вая интересная. Огромная часть 
деятельности райкома в то время 
была связана с формированием 
комсомольских отрядов для Цели-
ны и решением любых вопросов с 
этим связанных. Иногда приходи-
лось задерживаться и до 10 вечера 
на работе, особенно по четвергам, 
в дни заседаний. Зато все самые 
интересные и зрелищные меро-
приятия, концерты, гастроли, лек-

ции, тематические вечера в нашем 
районе для молодежи проходили 
тогда в ДК имени Горького. 

– Наш райком очень дружил 
с Дворцом и мы тоже принимали 
участия в подготовке концертов, 
праздников и других мероприятий, 
– вспоминает Галина Васильевна.

Там, в Кировском райкоме ком-
сомола, активную и ответствен-
ную Галину Васильевну заметили 
и перевели секретарем комитета 
комсомола на Резвоостровскую 
ткацкую фабрику с рабочим кол-
лективом более 300 ткачих. И 
именно там прошел один из самых 
интересных периодов профессио-
нальной деятельности. Галины Ва-
сильевны. 

Ольга Жукова

(Читайте продолжение 
материала в следующем номере)



еще вы планируете вне-
дрить в ближайшее время?

– Вот как раз в октябре мы за-
пустили пилотный проект (наш 
колледж – снова единственный в 
Санкт-Петербурге его внедряет) 
по управлению образовательным 
учреждением с использованием 
проектных технологий, разра-
ботанных союзом WorldSkills. Тот 
положительный опыт, который 
есть сегодня у союза, теперь будет 
приложен не только на подготовку 
студентов, но и преподавателей и 
администраторов – руководителей 
образовательных учреждений. В 
Министерстве Просвещения оз-
вучивают планы о том, что к 2024 
году не менее 60 процентов учеб-
ных заведений должны будут пе-
рейти на проектное управление 
на основе опыта, полученного в 
ближайшие годы, в том числе, я 
уверен, благодаря нам. 

Вести Ульянки 7ПЕДСОВЕТ

? Валерий Евгеньевич, 
что происходит с совре-
менной системой про-

фессионального образования в 
связи с развитием направлений 
WorldSkills? 

– Сегодня происходят большие 
изменения в области образова-
тельных стандартов профессио-
нального образования, в первую 
очередь, среднего профессио-
нального образования, например, 
во все наши стандарты в каче-
стве итоговой аттестации вместо 
традиционной защиты дипломов 
включена новая форма – демон-
страционный экзамен. 

Он проводится по методике 
и алгоритмам союза WorldSkills. 
Идея его заключается в том, что-
бы выявить талантливых детей, и 
поэтому требования в программе 
существенно выше, чем при обыч-
ном экзамене. Наши выпускники 
при подготовке к демонстрацион-
ному экзамену готовятся гораздо 
серьезнее и глубже. Если раньше 
защита диплома происходила в 
течение 20-30 минут, то теперь 
мы принимает экзамен по три-че-
тыре дня у каждого студента. Наш 
колледж – самый первый в Севе-
ро-Западном регионе в прошлом 
году провел итоговую аттестацию 
у всего курса – 27 человек. Студен-
тов оценивали девять экспертов из 
разных регионов, в состав комис-
сии не было включено ни одного 
нашего преподавателя. Работа по 
объему была достаточно большая: 
не какой-то отдельный элемент, 
как было раньше, а полноценный 
монтаж электрического оборудо-
вания для помещения со всеми со-
временными требованиями: с ав-
томатикой, с реле, с управлением. 

БУДУЩЕЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ!
Интервью с директором колледжа Водных 
ресурсов Валерием Евгеньевичем Андрее-
вым, который рассказывает о тенденциях в 
обучении и о планах по развитию основных 
направлений WorldSkills.

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

В результате все ребята 
справились с экзаменом, 
причем две трети выпуск-
ников получили оценки 
«четыре» и «пять».

? А как сами уче-
ники колледжа 
в о с п р и н я л и 

идею сдачи демонстра-
ционного экзамена? 

– Наши ребята, как 
и любые современные 
молодые люди, открыты 
всему новому, поэтому с 
интересом и увлечением 
готовились к экзамену, я 
могу сказать точно – не-
довольных не было. 

? Расскажите, по-
жалуйста, что 

Ну и, конечно, самая первоо-
чередная задача для нас – это до-
стойно выступить на чемпионате в 
конце ноября.

С 28 по 30 ноября в пе-
тербуржском Экспофоруме 
пройдет Открытый регио-
нальный чемпионат  «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Колледж водных ресур-
сов участвует в нескольких 
компетенциях и является 
базовой площадкой, на ко-
торой будет проходить борь-
ба участников в компетен-
ции «Электромонтаж». Же-
лаем учащимся колледжа 
успешного выступления на 
чемпионате!

Ольга Жукова

Алексей Биневский, учащийся 3 курса Коллед-
жа водных ресурсов, готовится к региональ-
ному чемпионату «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
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Петербуржцев, пере-
несших инфаркты и 
инсульты, обеспечат 
бесплатными лекар-

ственными препарата-
ми в течение года.

Петербургские депутаты при-
няли законопроект фракции «Еди-
ная Россия» «О внесении изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга», который предусматривает 
предоставление в течение года 
бесплатных лекарственных пре-
паратов пациентам, перенесшим 
острые сосудистые состояния (ин-
фаркт миокарда, инсульт и другие).

По словам Председателя пе-
тербургского парламента, секре-
таря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава Макарова, 
законопроект разработан по пред-
ложению специалистов, в том чис-
ле из знаменитого Национального 
медицинского центра имени Алма-
зова.

«Ежегодно в Санкт-Петербур-
ге около 15 тысяч человек пере-
носят острые сосудистые забо-
левания. Именно они являются 
ведущей причиной смертности 

БЮДЖЕТ СОХРАНИТ 
СОЦИАЛЬНУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ
во всем мире, а в Санкт-Петербур-
ге эта доля составляет почти 60%. 
В нашем городе работают высо-
копрофессиональные кардиохи-
рурги, но, какой бы успешной ни 
была операция, после нее требу-
ется серьезная реабилитация. И 
мы расширяем срок обеспечения 
людей необходимыми лекарства-
ми с полугода до года. Кардиологи 
говорят, что, если повысить до-
ступность лекарств и медикамен-
тозной терапии для кардиологиче-
ских пациентов, то смертность от 
этих заболеваний можно снизить 
почти на 50%», – сказал В.Макаров.

«Сейчас учащиеся в Петербур-
ге пользуются льготами на про-
езд в электричках с 1 января по 15 
июня, а также с 1 сентября по 31 
декабря включительно. Между тем 
очень часто итоговая аттестация 
происходит и после 15 июня, неко-
торые экзамены проходят вплоть 
до конца месяца. На эту проблему 
обратили внимание наши колле-
ги из «Молодой гвардии» «Единой 
России», – пояснил А.Тетердинко.

Законопроектом предлагается 
продлить льготный период проез-
да до 30 июня включительно, что 
позволит учащимся реализовы-
вать свое право на льготный про-
езд на протяжении всего учебного 
года, включая период прохожде-
ния аттестации.

Также 12 октября в Мариинском 
дворце состоялась церемония вне-
сения на рассмотрение Законода-
тельного Собрания проекта Зако-
на «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

В. Макаров заверил, что бюд-
жет следующего года сохранит со-
циальную направленность. «Все 
обязательства перед людьми, по-
лучающими помощь из бюджета, 
безусловно, будут выполнены. Это 
касается и всех принятых нами не-
давно законов в сфере социальной 
поддержки. Средства в бюджете на 
их реализацию уже предусмотре-
ны», – сказал Председатель петер-
бургского парламента.

Основные параметры 
проекта бюджета Санкт-Пе-
тербурга на 2019 год: дохо-
ды – 576,3 млрд рублей, рас-
ходы – 628,3 млрд рублей, 
дефицит бюджета – 52 млрд 
рублей.

Отделение партии «Единая 
Россия» по Кировскому району

Кроме того, Законо-
дательное Собрание 

Санкт-Петербурга под-
держало инициативу 

руководителя фракции 
«Единая Россия» Алек-
сандра Тетердинко о 
продлении до конца 

июня льгот на проезд в 
пригородных электро-
поездах для школьни-

ков и студентов.
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17 октября в Кировском рай-
оне в зоне зелёных насаждений 
между проспектом Стачек и Ле-
нинским проспектом, где во вре-
мя блокады Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны 
проходил второй рубеж оборо-
ны, прошла акция памяти: был 
установлен памятный знак на 
противотанковом заграждении, 
служившем в те годы защитой 
города.

В торжественном мероприятии 
приняли участие студенты Рестав-
рационно-художественного коллед-
жа «Кировский».

Перед собравшимися с привет-
ственным словом выступил заме-
ститель главы администрации Ки-
ровского района Санкт-Петербурга 
Андрей Антонец.

Памятный знак установлен в 
честь тех, кто не дал ступить врагам 
на ленинградскую землю. Во время 
блокады противотанковые ежи, на-
долбы и баррикады перекрывали 

В ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА

В Центральной детской би-
блиотеке им. В.В. Голявкина 
(проспект Ветеранов, дом 76) воз-
обновил свою работу клуб люби-
телей прикладного творчества 
«Мастерская хомячка».

Клуб работает уже не первый 
год, и первое после летних каникул 
занятие называлось «Хомячки и 
день забот», ведь чем еще заняться 

маленьким хомячкам в осеннюю не-
погоду как не подготовкой к зиме и 
запасом овощей и фруктов.

Юных читателей познакомили 
с красотой осенних даров природы. 
Из беседы они узнали о том, как с 
древних времен люди собирали и 
хранили урожай, узнали, как живот-
ные готовятся к зиме, и сколько оре-
хов может припасти одна белочка. 

Школьникам предложили занять-
ся «консервированием» овощей и 
фруктов, ведь для этого не обяза-
тельно использовать стеклянные 
банки и настоящие овощи и фрукты, 
достаточно запастись пластилином 
и фантазией.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

все въезды в город. В месте, где уста-
новлен элемент противотанкового 
заграждения, проходило наиболее 
танкоопасное направление. Имен-
но здесь путь танкам преграждал 
противотанковый ров и несколько 
рядов надолбов. Все эти линии обо-
роны строили ленинградцы: женщи-
ны и подростки в суровых условиях 
блокады. Сегодня памятный знак бу-

дет напоминать о героическом под-
виге ленинградцев

В конце мероприятия в чистое 
осеннее небо символично взлетели 
белые воздушные шары, напомина-
ющие глубей мира, и под мелодии 
военных лет участники акции памя-
ти возложили цветы к противотан-
ковому защитному сооружению с 
памятным знаком.
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Сотрудниками прокуратуры Ки-
ровского района проведены проверки 
исполнения требований жилищного 
законодательства, законодательства об 
охране труда при выполнении работ по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов ООО «Реставратор» и фон-
дом капитального ремонта.

По результатам проведенных про-
верок, выявлены нарушения федераль-
ного законодательства. 

Так, на прилегающих территориях 
отсутствуют какие-либо ограждения, 
предупреждающие знаки и иные сред-

ства, свидетельствующие о выделении 
границ опасных зон под местом непо-
средственного производства работ на 
высоте. При входе в чердачное поме-
щение, обнаружены элементы строи-
тельных материалов разложенных в 
хаотичном порядке (навалом). У работ-
ников отсутствуют какие-либо средства 
индивидуальной защиты от падения с 
высоты, а также спецодежда. 

При детальном осмотре внешней 
(наружной) части крыши, было установ-
лено отсутствие систем безопасности, 
предназначенных от падения с высоты, 

опасные зоны не выделены и не ограж-
дены, над рабочими зонами протянуты 
кабеля высокого напряжения. Кроме 
того, в нарушение положений ст. 182 ЖК 
РФ фондом капитального ремонта не 
проконтролированы сроки выполнения 
работ подрядной организацией.

В настоящее время прокуратурой 
района подготовлены представления 
об устранении нарушений для внесения 
в адрес подрядчика и заказчика, а также 
решается вопрос о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

? В какие сроки управляющая 
компания обязана произве-
сти ремонт неисправного 

стояка холодного водоснабжения?

 В приложении №2 к постановле-
нию Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении Пра-
вил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» установлены пре-
дельные сроки устранения неисправ-
ностей при выполнении внепланового 
(непредвиденного) текущего ремонта 
отдельных частей жилых домов и их 

оборудования. Так, при неисправности 
трубопроводов и их сопряжений (с фи-
тингами, арматурой и приборами во-
допровода, канализации, горячего во-
доснабжения, центрального отопления, 
газооборудования) ремонтные работы 
проводятся немедленно.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой Киров-
ского района в период 

с 10.09.2018 – 12.09.2018 проведены 
проверки индивидуальных предпри-
нимателей на территории района на 
предмет соблюдения требований зако-
нодательства об обороте алкогольной 
продукции.

По их результатам в действиях пред-
принимателей ИП «Хамада Мохамед», 
(Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 78), 

«Алиев Э.И.» (Санкт-Петербург, пр. Вете-
ранов, д. 105) выявлены нарушения.

Из незаконного оборота изъято 130 
литров алкогольной продукции.

Прокуратурой района по данным 
фактам возбуждено 3 дела об адми-
нистративных правонарушениях по 
ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (Оборот этило-
вого спирта без сопроводительных 
документов, удостоверяющих легаль-
ность их производства и оборота),  

ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная роз-
ничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции 
лицом, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица). 

Борьба с незаконной реализацией 
алкогольной продукции без лицензии – 
одно из главных направлений в дея-
тельности прокуратуры, направленное 
на защиту здоровья граждан!

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АЗАРТНЫХ ИГР

Прокуратурой района поддержано 
государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении Тахирзаде Вуса-
ла Зейнал оглы 17.08.1987 года рождения, 
гражданина Азербайджана, проживаю-
щего в Санкт-Петербурге, обвиняемого 
по ст.171.2 ч. 2 п. «а» УК РФ (незаконная 
организация и проведение азартных игр 
с использованием игрового оборудо-

вания вне игорной зоны, совершенное 
группой лиц по предварительному сго-
вору).

В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что Тахирзаде В.З.о., 
оборудовал под игорное заведение квар-
тиру на пр. Стачек, д. 55, кв. 57, в которой 
разместил игровые автоматы. За прове-
дение игр подсудимый получал денеж-

ные средства от игроков в обмен на став-
ки, следил за игрой, выдавал выигрыши.

Тахирзаде В.З.о. в полном объеме 
признал вину в совершенном преступле-
нии. С учетом позиции государственного 
обвинителя суд признал Тахирзаде В.З.о. 
виновным в совершении преступления 
и назначил ему наказание в виде штрафа 
в размере 200 000 рублей.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ПОД ЗАПРЕТОМ!

КАПИТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

Прокуратура Кировского района
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Недавно в нашей газете было 
опубликовано проведенное ла-
бораторией ИТМО исследование 
проб воды и грунта реки Новой. В 
частности там было указано, что 
в пробах были найден мышьяк, 
свинец и никель. 

Комитет по природопользова-
нию администрации Санкт-Петер-
бурга провел  собственное адми-
нистративное расследование, в ре-
зультате которого установлено, что 
информация о содержании мышьяка 
в реке Новая не соответствует дей-
ствительности, а результаты, полу-
ченные  ИТМО, выданы лаборатори-
ей университета, которая не имеет 
соответствующей аккредитации, по-
этому не могут быть признаны офи-
циально.

Как заявляют городские власти, 
работы по спасению реки будут пла-
номерными и долгими: в ноябре Ко-
митетом по природопользованию 
будет заключен государственный 
контракт на  годовой цикл исследо-
ваний состояния реки и разработку  
научно-обоснованных мероприятий 
по выведению ее из состояния эко-
логической катастрофы.  По мнению 
чиновников главная задача – пре-
кратить сброс в реку опасных хими-
катов, то есть остановить системати-
ческое загрязнение ее вод. А ученые 
предупреждают, что активные рабо-
ты по дноочистке  или обеззаражи-
ванию воды могут привести к ухуд-
шению состояния реки: природные 
водоемы способны к саморегенера-
ции, и излишнее вмешательство че-
ловека может нарушить эти тонкие 
природные процессы.  Именно поэ-
тому исследование реки должно ве-
стись не мене года, чтобы изучить ее 
состояние в разные фазы жизни фло-
ры и фауны и сформулировать алго-
ритм процедур для  восстановления 
экологического равновесия.

Между тем жители округа вы-
ражают обеспокоенность тем, что 
весной проблемы с рекой повторят-
ся – после схода льда река снова ста-

РЕКА НОВАЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

нет источником гнилостного запаха, 
ведь причины, которые вызвали эко-
логическую катастрофу этим летом, 
судя по всему, никуда не исчезли. 
Цветение водорослей прекратилось, 
но вода в реке по-прежнему опасна  
Жители вновь констатируют факты 
гибели птиц. Сейчас, в период се-
зонной миграции на водоеме могут 
останавливаться  не  только город-
ские кряквы, но и перелетные птицы, 
которые будут подвергаться смер-
тельной опасности из-за контакта с 
отравленной водой.

Поэтому экологи убедительно 
просят жителей района не кормить 
птиц, чтобы не привлекать их на сто-
янку на отправленном водоеме. 

Депутат Законодательно-
го собрания Петербурга С.Н. 
Никешин и Муниципальный 

совет МО МО Ульянка дер-
жат ситуацию с рекой Новой 
на постоянном контроле. Га-
зета «Вести Ульянки» и сайт  
mo-ulyanka.spb.ru  будут опера-
тивно публиковать новую ин-
формацию о состоянии реки и 
предпринимаемых мерах по ее 
спасению.

ВНИМАНИЕ!
Инициативная группа жите-

лей округа приглашает людей, 
которых не оставляет равно-
душными ситуация с рекой 

Новой,  вступать в группу 
ВКонтакте: 

vk.com/ulyanka_ekologia

Ольга Ветрова

! Напомним, ранее Росприроднадзор завершил иссле-
дование проб воды, отобранных в реке Новая. В сбро-
сах сточных вод с территории ООО «Воздушные во-

рота Северной столицы» государственными инспекторами 
зафиксированы превышения по ряду загрязняющих ве-
ществ, среди которых и специфические, которые входят в 
состав антиобледенительной жидкости для обработки са-
молетов. Ведомство оценило причиненный экологии ущерб  
от в 100 миллионов рублей.  Также Роспотребнадзор напра-
вил в Комитет по природопользованию обращение о необ-
ходимости отзыва у компании права пользования рекой 
Новая для сброса сточных вод.
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25 октября в 14:00 в Центральной детской 
библиотеке (пр. Ветеранов, д.76) пройдет 
мероприятие: Поэтический музей «В мире 
Тургенева».

25 октября в 18:00 в Библиотечно-культур-
ном комплексе им. А.В. Молчанова (Ленин-
ский пр-т, д.115) будет организована инте-
рактивная площадка «Диалог поколений», 

посвященная 100-летнему юбилею ВЛКСМ.

25 октября в 19:00 в подростково-моло-
дежном клубе «Молодежный» (ул. Морской 
Пехоты, д.6, к.1) состоится Интеллектуаль-
ная игра Молодежного совета при главе 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга 
«#СпортУм».

26 октября в 16:00 в Доме молодежи (Но-
воизмайловский пр., 48) состоится  га-
ла-концерт фестиваля «Ульянка ищет та-
ланты!»

27 октября в 16:00 в подростково-моло-
дежном клубе «Молодежный» (ул. Мор-
ской Пехоты, д. 6, корп. 1) пройдет «Меди-
аФест». Участников ждут полезные и увле-

кательные мастер-классы от профессионалов меди-
асферы: журналистов, разработчиков соцсетей, 
PR-менеджеров.

28 октября в 14:15 в Центре культуры и до-
суга «Кировец» (пр-т Стачек, д.158) пройдет 
Гала-концерт и награждение победителей 
Молодежного фестиваля кино и музыки «7 

верста».

28 октября в 15:00 в библиотеке №5 (Ле-
нинский пр., д.135) пройдет час истории 
«Эпоха комсомола».

28 октября в 19:00 в библиотеке №4 (Ле-
нинский пр., д. 115) прозвучат «Сказки» А.С. 
Пушкина в исполнении заслуженного арти-
ста России Михаила Морозова.

29 октября в 14:00 на Комсомольской пло-
щади состоится торжественный митинг, 
посвященный 100-летию создания Всесо-
юзного Ленинского коммунистического со-

юза молодёжи (ВЛКСМ).

29 октября в 16:00 в Центральной район-
ной библиотеке им. М.А. Шолохова (улица 
Лени Голикова, д.31) состоится тематиче-
ская встреча с представителями Молодеж-

ного совета при главе Администрации Кировского 
района «Молодежные организации – прошлое и на-
стоящее».

31 октября в 17:00 на площадке Дворца 
культуры им. А.М. Горького (пл. Стачек, д. 4) 
состоится праздничный концерт «Мы еди-
ны – мы Россия», посвященный Дню народ-

ного единства с участием профессиональных творче-
ских коллективов, заслуженных артистов Российской 
Федерации, артистов Санкт-Петербургской эстрады и 
Мариинского театра. 

2 ноября в 17:00 на сцене Центра культуры 
и досуга «Кировец» (проспект Стачек, д. 
158) состоится праздничный концерт «Еди-
но государство, когда един народ», посвя-

щенный Дню народного единства

3 ноября с 16:00 до 18:00 в Центральной 
детской библиотеке (Ветеранов, д. 76) со-
стоится библиоакция #Ночь искусств.

По материалам пресс-службы администрации 
Кировского района 

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

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

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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Музей истории и техники 
ПАО «Кировский завод» готовит 
выставку, посвященную 75-ой го-
довщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады.

Приглашаем жителей Киров-
ского района Санкт-Петербурга к 
активному участию в подготовке экс-
позиции. Любой желающий сможет 

рассказать об истории своей семьи, 
поделиться воспоминаниями близ-
ких и родных. Экспонатами могут 
стать письма, дневники, фотогра-
фии, личные вещи, хранящие в себе 
дух того периода. Каждый предмет 
будет дополнен рассказом о его про-
исхождении и о человеке, который 
его предоставил.

Планируемый период размеще-

ния экспозиции октябрь 2018 – фев-
раль 2019 год.

КОНТАКТЫ: 
пр. Стачек, д. 72, литера 
«А» (3-й этаж ДКиТ им. И. И. 
Газа, вход с правого крыла).  
Тел.: +7 (812) 647-64-68,  
+7 (812) 784-22-33

Примите наши поздравления
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 ак-
тивную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни округа. 

Дорогие юбиляры! 
Примите наши искренние поздравления 

и пожелания долгих лет, здоровья,
 любви и понимания!

3 октября

 Афанасьева Фаина Павловна 
 Козорез Зоя Васильевна 

11 октября

 Надеина Людмила Николаевна 

12 октября

 Госткина Светлана Сергеевна  

13 октября

 Левадная Маргарита Николаевна  

15 октября

 Осадчук Нина Алексеевна  

19 октября

 Томчак Галина Николаевна 

22 октября

 Дудник Николай Васильевич  
 Стародубцева Вера Денисовна 

24 октября

 Вшивкова Нина Романовна  

26 октября

 Артемьева Людмила Павловна 

НОЯБРЬ
2 ноября

 Шаболдо Людмила Константиновна 

4 ноября

 Некрасова Елена Борисовна

Уважаемые родители, учащиеся, выпускники и педагоги!
26 октября состоится празднование 

55-летнего юбилея школы:
15:00 Праздник для сотрудников и ветеранов педагогического 

труда: торжественная часть, концертная программа.
18:00 Вечер встречи выпускников, встреча с учителями.

Будем рады встрече!

ИСТОРИЯ

БЛОКАДА В СУДЬБАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Поздравляем с 
90-летием жительницу 

Ульянки 
Нину Федоровну 

Морозову, 
которая отметила 

этот замечательный 
юбилей 23 октября

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда»,

Региональный общественный фонд 
«Ульянка»,

Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка

ЮБИЛЕЙ 

ШКОЛЫ 

№506!



Вести Ульянки14 СОБЫТИЕ

Традиция принятия торжественной 
клятвы-присяги первокурсниками берет 
начало с первых лет существования обра-
зовательного учреждения. 

В разные годы церемония проводилась 
в крепости Орешек, на борту Ледокола – му-
зея «Красин», на борту крейсера «Аврора». 

С 2014 года церемония принятия клят-
вы-присяги проходит в Военно-морском 
музее. Уже в пятый раз первокурсники кол-
леджа принесли клятву на верность Россий-
скому Флоту в атриуме музея. 

После доклада начальника строевой 
подготовки директору СПбМТК Виктору 
Анатольевичу Никитину о готовности, об-
щего приветствия, под гимн Российской Фе-
дерации были внесены флаги.

 «Дорогие курсанты. Сегодня вы при-
нимаете первую в своей жизни присягу на 
верность Флоту России. Вы выбрали труд-
ную, но очень почетную профессию моряка 
и присягаете на верность традициям Рос-
сийского флота. Я хочу, чтобы каждое слово 
клятвы – присяги вы поняли сердцем и со-
блюдали с честью!», – сказал Виктор Анато-
льевич Никитин.

Пятьсот курсантов в торжественной ти-
шине слушали слова присяги: «Я, курсант 

КУРСАНТЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ 
НА ВЕРНОСТЬ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ

9 октября Санкт-Петербургский 
Морской технический колледж 
имени адмирала Д.Н. Сенявина 
провёл церемонию принятия тор-
жественной клятвы-присяги на 
верность флоту России 500 кур-
сантами I курса в Центральном 
военно-морском музее.
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6 октября в яхт-клубе «Балтиец» 
после реконструкции торжественно 
открылся мемориальный комплекс 
«Холм Славы» в память первой вы-
садки Морского десанта на южном по-
бережье Финского залива в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Участ-
ников церемонии приветствовали 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов, Заме-
ститель главнокомандующего ВМФ 
РФ Олег Макаревич, ветеран Великой 
Отечественной войны Владлен Попов 
и почетный командор Яхт-клуба «Бал-
тиец» Владимир Климбек.

Курсанты Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина несли почётный караул.

В конце сентября 1941 года немец-
ко-фашистские войска удерживали бе-
рег Финского залива от Нового Петер-
гофа до Угольной пристани. Командо-
вание обороной Ленинграда приняло 
решение о высадке десанта на берег 
Финского залива. В результате прове-
дения пяти морских десантных опе-
раций немецко-фашистские войска 
были вынуждены сохранять свою кон-
центрацию на этом рубеже, что осла-
бляло общее наступление врага.

  
Елена Лебедева,

 пресс-секретарь СПбМТК

В ТОРЖЕСТВЕННОМ КАРАУЛЕ У ХОЛМА СЛАВЫ
Торжественное открытие мемориального комплекса «Холм славы»

Санкт-Петербургского Морского 
технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина, перед ли-
цом своих товарищей и флагом 
Российской Федерации, принимая 
присягу, торжественно клянусь: 
всегда и во всем быть настоящим 
гражданином России, быть чест-
ным и дисциплинированным, 
чтить и приумножать традиции мо-

ряков Российского флота, с честью 
и достоинством носить морскую 
форму, соблюдать устав колледжа, 
всегда и везде поддерживать авто-
ритет колледжа и курсанта морско-
го учебного заведения, на всех мо-
рях и океанах беречь достоинство 
Российского флага!». После прозву-
чало троекратное: «Клянусь!».

Курсантов поздравили предста-

вители Правительства Санкт-Пе-
тербурга, Морского совета, Коми-
тета по образованию, Администра-
ций Кировского, Невского и Крас-
носельского районов, судоходных 
компаний, Герои России, ветераны 
флота.

Церемония завершилась спу-
ском венка на воды Невы в память 
о погибших моряках.




