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В Мариинском 
дворце состоялись 
депутатские слу-
шания постоянной 
комиссии по город-

скому хозяйству, градостро-
ительству и имущественным 
вопросам, в ходе которых 
председатель Комитета по 
градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга 
Владимир Григорьев пред-

ставил доклад «О ходе реализации Генерального 
плана Санкт-Петербурга в 2017 году».

Согласно докладу, площадь города на 1 января 
2018 года составила 144 632 га, население за 2017 
год выросло на 70 356 человек и достигло 5 351 935 
человек. Основной прирост зафиксирован в Пуш-
кинском, Приморском и Красносельском районах.

Наибольшая доля земель Санкт-Петербурга от-
носится к землям жилой и общественно-деловой 
застройки (39,6 тыс. га), к землям особо охраняемых 
природных территорий и землям лесов, а также 
к землям сельскохозяйственного использования. 
Земли, не вовлеченные в градостроительную или 
иную деятельность (резервные), занимают около 
10,5 тыс. га – около 7% общей территории города.

Зеленые насаждения общего пользования, 
включая внутриквартальное озеленение, выделен-
ные в отдельную категорию, но фактически относя-
щиеся к собственности Санкт-Петербурга, занима-
ют 6 347 га. Общая площадь территории рекреаци-
онных зон достигла 46 996 га.

В прошлом году в Санкт-Петербурге было вве-

дено в эксплуатацию более 3,5 млн. квадратных 
метров жилья – 0,7 квадратных метра на каждого 
жителя. Лидерами по этому показателю оказались 
Приморский (563,8 тыс. квадратных метров), Вы-
боргский (442,9 тыс. квадратных метров), Невский 
(393 тыс. квадратных метров) и Красногвардейский 
(324,2 тыс. квадратных метров) районы. Средняя 
жилищная обеспеченность в городе достигла 25,8 
квадратных метров на человека.

Содокладчиком выступил руководитель экс-
пертной группы постоянной комиссии А.С. Карпов. 
По его словам, изучив доклад, комиссия сделала вы-
вод, что обеспеченность горожан социальной ин-
фраструктурой не растет. Кроме того, отметил экс-
перт, из доклада следует, что в ряде районов город 
не располагает достаточными территориальными 
ресурсами для реализации Генплана. Также он кон-
статировал, что комитету не удалось повысить эф-
фективность использования территорий. Карпов 
обратил внимание, что ежегодный доклад должен 
являться основанием для изменений Генплана, од-
нако городское Правительство ни разу не восполь-
зовалось таким полномочием, а в самом докладе не 
содержится достаточно аналитических выводов.

Карпов также предложил законодательно за-
крепить право депутатов Законодательного Собра-
ния СПб давать оценку по итогам докладов о реали-
зации Генплана.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания  

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

Константиновское)

nikeshin.ru

Дорогие друзья!
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
УЛЬЯНКИ!

По программе депутата 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга С. Н. Никешина 
для жителей округа организованы

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ. 

По всем интересующим вопросам 
просьба обращаться в Общественную 
приемную, расположенную по адресу: 

пр. Ветеранов, д. 78. 
Справки по телефону: 750-66-49

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.
Прием юриста на декабрь:

1.12 – с 11:00 до 14:00
5.12 – с 15:00 до 18:00
15.12 – с 11:00 до 14:00

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:
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Разоблачительные новости 
вокруг отравления реки Новой 
нарастают с новой силой. 

Совсем недавно петербург-
ский арбитраж отменил штраф 
аэропорту «Пулково» из-за 
загрязнения реки Новой. Суд 
установил, что федеральный 
и региональный экологиче-
ский надзор осуществляют 
различные органы с раз-
личным перечнем поднад-
зорных объектов. При этом 
комитет по природопользо-
ванию является региональ-
ным органом госнадзора, «Пул-
ково» подлежит федеральному 
контролю и входит в перечень 
поднадзорных Росприроднадзо-
ру объектов, а Росприроднадзор 
свой штраф нарушителю уже вы-
ставил. Суд признал незаконным 
постановление комитета, в связи 
с превышением ведомством пол-
номочий. Кроме этого штраф, как 
оказалось, назначили после исте-
чения срока давности.

Но власти, похоже, всерьез взя-
лись за нарушителей экологиче-
ского законодательства, и теперь 
за реку вступилось Северо-запад-
ное следственное управление на 
транспорте Следственного комите-
та РФ, которое завело на злополуч-
ное ООО «Воздушные ворота Се-

СПИРТОВЫЕ ВОДЫ РЕКИ НОВОЙ

верной столицы» уголовное дело 
по ч. 1 ст. 247 УК РФ, касающейся 
нарушений правил обращения 
экологически опасных веществ и 
отходов. Предприниматели сбра-
сывают в водоем сточные воды с 
летного поля, содержащие проти-
вообледенительные и другие хи-
микаты.

Следователи обратили внима-
ние на вопиющие данные лабора-
торных исследований, которые по-
казали, что концентрация этилово-
го спирта в реке Новая превышена 

в 5,4 тысячи раз!, по бутиловому 
спирту – в 17,7 раза, по изопропи-

ловому спирту – в 5,4 раза, по 
ацетону в 3 раза и по этилен-

гликолю в 640 раз. По сути, 
у нас под окнами течет уже 
не река, а сточная канава 
для слива разномастных 
технических спиртов. Сто-
ит ли удивляться, что в 
таком адском растворе не 
выживают ни птицы, ни 
рыбы, ни даже простей-
шие водоросли.

По данным СМИ, веро-
ятный ущерб от такого за-

грязнения составляет 160 мил-
лионов рублей.

Впереди новая зима, и новые 
обработки самолетов противоо-
бледилительными химикатами уже 
начались. Вопрос, куда сбрасыва-
ют эти отходы, остается открытым, 
ведь требование запретить ООО 
«Воздушные ворота Северной 
столицы» сбрасывать химикаты в 
канал, впадающий в реку Новую 
пока не решен, и новых резерву-
аров для хранения отработанных 
жидкостей аэропорт, ежедневно 
отправляющий десятки самолетов, 
тоже еще не нашел.

По материалам открытых 
источников

По материалам 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

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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27 ноября жительнице нашего МО Ульянка 
Анне Арсеньевне Дземяшкевич 

исполнилось 103 года! 
От всей души поздравляем её с днём рождения и желаем ей крепкого здоро-

вья, сил, хорошего настроения и ещё много-много лет жизни!!! 

Муниципальный совет  
и Местная администрация  

МО МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

В МО Ульянка, в подростко-
во-молодежном клубе «Про-
метей» прошел хореографиче-
ский этап открытого фестиваля  
«ЭТНО-фест».

В фестивале участвовали 15 
хореографических коллективов, 
которые представили 15 нацио-
нальных танцевальных культур: 
итальянская, молдавская, румын-
ская, белорусская, казачья, рус-
ская, перуанская, корейская, ис-
панская, африканская, гавайская, 
грузинская, чувашская, казахская, 
ирландская.

Пестрый хоровод националь-
ных танцев, ярких костюмов, за-
дорных ритмов и ослепительных 
улыбок закружил зрителей и самих 
участников. Благодаря отсутствию 
конкурентной борьбы на фестива-
ле царила очень теплая, дружеская 
обстановка!

ФЕСТИВАЛЬ «ЭТНО-ФЕСТ»

Когда начались мастер-клас-
сы от руководителей танцеваль-
ных коллективов, выходили не 
только участники коллективов, 
но и зрители.

Завершил фестиваль «Хоровод 

дружбы», который объединил всех 
собравшихся в общий многонаци-
ональный танец.

Подростково-молодежный 
центр «Кировский»
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16 ноября в Кировском районе состоялся 
традиционный автопробег безопасности, по-
священный Всемирному Дню памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий. 

Колонна в сопровождении патрульных автомо-
билей проследовала по наиболее аварийным маги-
стралям района к храму Святителя Петра Митропо-
лита Московского, где прошла служба по погибшим 
в ДТП. А акции приняли участие школьники района, 
воспитанники Суворовского училища МВД, а также 
представители автошколы 1 ДОСААФ.

Ю.Б. Конюхова, 
ст. инспектор по пропаганде БДД, отдела ГИБДД 

УМВД России по Кировскому району

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Законодатель установил пе-

речень лиц и категории заболева-
ний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства 
и изделия медицинского назна-
чения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно или с 50% скид-
кой (постановление Правитель-
ства РФ от 30.07.1994 № 890).

К таким заболеваниям отно-
сятся: диабет, онкологические за-
болевания, бронхиальная астма, 
инфаркт миокарда (первые 6 меся-
цев), рассеянный склероз, психи-
ческие заболевания (инвалиды I и 
II групп) и иные. 

При получении рецепта у вра-
ча в период его действия надлежит 
обратиться в аптеку сети «Петер-
бургские аптеки», осуществляю-
щую отпуск льготных лекарств по 
договору с Комитетом по здраво-
охранению Санкт-Петербурга. При 
отсутствии нужного препарата 
рецепт будет поставлен на отстро-
ченное обслуживание.

Рецепт на лекарственный 
препарат, отпускаемый бесплат-
но или со скидкой, который не 
входит в минимальный ассорти-
мент (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 23.10.2017 №2323-р), 

обслуживается в течение 10 ра-
бочих дней.

В случае необеспечения ле-
карством в 10-дневный срок граж-
данин вправе самостоятельно его 
приобрести и обратиться в Коми-
тет по здравоохранению с заявле-
нием о возмещении потраченных 
денежных средств, при отказе в 
возмещении – в суд.

При необходимости помощь 
могут оказать органы прокурату-
ры города.

Прокуратура 
Кировского района

ЖИЗНЬ БЕЗ ДТП
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИХОДИТ 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Петербургский филиал Российской телевизионной 
и радиовещательной сети приступил к включению передатчиков 

второго мультиплекса для цифрового вещания

Филиал РТРС «Санкт-Петер-
бургский региональный центр» 
начал расконсервацию переда-
ющего оборудования второго 
мультиплекса в Ленинградской 
области. 

21 ноября 2018 года в Свето-
горске, Тракторном, Приозерске 
и прилегающих районах нача-
лась тестовая трансляция деся-
ти цифровых каналов второго 
мультиплекса, что стало первым 
этапом включения пакета теле-
каналов РТРС-2 по всему региону.

Строительство цифровой 
эфирной сети на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области было завершено в 
2014 году, к тому времени были 
сданы в эксплуатацию все объек-
ты связи и передатчики первого 
и второго мультиплексов.

Первый мультиплекс стал до-
ступен жителям Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области еще 
в конце 2011 – начале 2012 годов. 
Однако, долгое время оборудо-
вание для трансляции второго 
мультиплекса в «цифре» на боль-
шинстве объектов связи фили-
ала РТРС «Санкт-Петербургский 
региональный центр» было за-
консервировано – параллельное 
вещание телеканалов второго 
мультиплекса в цифровом и ана-

логовом форматах существенно 
увеличивало финансовую на-
грузку на телеканалы, поэтому, 
в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 
гг.», было решено транслировать 
каналы второго мультиплекса 
только в городах с населением 
более 50 тысяч человек до на-
чала сокращения аналогового 
вещания. Таким образом, рань-
ше из 36 объектов связи петер-
бургского филиала РТРС только 
Санкт-Петербург, Выборг, Гатчи-
на и Тихвин транслировали оба 
мультиплекса – то есть, только 
жители Петербурга, трёх городов 
Ленинградской области и приле-
гающих районов имели возмож-
ность смотреть все 20 цифровых 
каналов. После запуска второго 
мультиплекса трансляция всех 
20 телеканалов станет доступна 
и в других населенных пунктах 
Ленинградской области.

Преодоление информаци-
онного неравенства – одна из 
ключевых задач программы раз-
вития телерадиовещания. Теле-
видение стало доступно везде и 
даже там, где раньше это невоз-
можно было себе представить.

Директор филиала РТРС 

«Санкт-Петербургский регио-
нальный центр» Руслан Евсеев: 
«Поэтапное включение передат-
чиков второго мультиплекса – 
важный и закономерный шаг на 
пути к цифровизации региона и 
всей страны в целом. Благодаря 
внедрению новых технологий и 
единого информационного стан-
дарта все телезрители, незави-
симо от места их проживания, 
получили равные возможности 
в получении информации. Это 
одно из важнейших прав в усло-
виях современного мира».

На территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
построены и действуют 36 объ-
ектов связи, образующие еди-
ную цифровую телесеть. Сейчас 
объекты связи филиала РТРС 
«Санкт-Петербургский регио-
нальный центр» обеспечивают 
цифровым сигналом 100% жите-
лей Санкт-Петербурга и 99,43% 
жителей Ленинградской области.

 Пакет РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

 Пакет РТРС-2 (второй муль-
типлекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», «ТВ-З», «Пятница», 
«Звезда», «МИР», ТИТ и «Муз ТВ».

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении 
и способах подключения можно на сайте 

СМОТРИЦИФРУ.РФ 
или по телефону бесплатной горячей линии РТРС: 

8 800 220 20 02
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Переход от аналогового телевещания к цифровому в России начнется 11 февраля и закончится 
10 июня 2019 года. После перехода на «цифру» практически на всей территории страны россия-
не смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 общедоступных федеральных телеканалов
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Комитет по печати и взаимодействию со СМИ
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С 1 января 2019 года Феде-
ральным законом от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» закреплен об-
щеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 и 60 лет 
(для мужчин и женщин соответ-
ственно). Повышение пенсион-
ного возраста будет проводить-
ся постепенно в течение пере-
ходного периода с 2019 года по 
2028 год.

В целях социальной поддержки 
граждан до достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста 
в Санкт-Петербурге принят Закон 
Санкт-Петербурга от 26.09.2018 № 
501-100 «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петер-
бурга в части обеспечения допол-
нительных гарантий социальной 
защиты граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (для мужчин и 
женщин соответственно)», кото-
рый вступает в силу с 01.01.2019 
(далее – Закон Санкт-Петербурга).

Законом Санкт-Петербурга 
предусмотрено, в том числе, уста-
новление мер социальной под-
держки и дополнительных мер со-
циальной поддержки для жителей 
Санкт-Петербурга по достижении 
возраста 60 и 55 лет (для мужчин 
и женщин соответственно), в виде:

 права на ежемесячную де-
нежную выплату с учетом имею-
щейся категории;

 права на приобретение ме-
сячного единого (трамвай, трол-
лейбус, автобус, метро) именного 
льготного билета в Санкт-Петер-
бурге по льготной стоимости;

 права на проезд ежегодно 
с 27 апреля по 31 октября на же-
лезнодорожном транспорте при-
городного сообщения с оплатой 
части стоимости разового проезда 
за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга в размере 10 процентов 
от стоимости действующего тари-

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 60 И 55 ЛЕТ

фа на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообще-
ния;

 права на проезд ежегодно 
с 27 апреля по 31 октября в авто-
бусах пригородного сообщения, 
обслуживаемых маршрутными 
перевозчиками, заключившими с 
Комитетом по транспорту догово-
ры на перевозку пассажиров по 
социальным маршрутам назем-
ного пассажирского маршрутного 
транспорта, с оплатой части сто-
имости разового проезда за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
в размере 10 процентов от тарифа.

 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 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщин, исключая перио-
ды работы, выполняемой осужден-
ными, содержащимися в исправи-
тельных учреждениях и тюрьмах.

Прием документов по вопро-
сам предоставления мер социаль-
ной поддержки вышеуказанной 
категории граждан, в связи с всту-
плением в силу с 01.01.2019 Закона 
Санкт-Петербурга, будет осущест-
вляться Санкт-Петербургским го-
сударственным казенным учре-
ждением «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(далее – СПб ГКУ МФЦ).

Сектора СПб ГКУ МФЦ 
в Кировском районе

расположены по адресам:
• пр. Стачек, д. 18, лит. А,
пр. Народного Ополчения, д. 
101, лит. А,
• пр. Маршала Жукова, д. 60, 
корп. 1, лит. Б, тел.: 573-90-00.

В случае возникновения допол-
нительных вопросов можно об-
ратиться в отдел социальной за-
щиты населения администрации 
Кировского района Санкт-Петер-

бурга по телефонам: 
417-69-23, 

417-69-46, 417-69-63.
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В целях повышения уровня 
и качества жизни граждан по-
жилого возраста в Кировском 
районе Санкт-Петербурга осу-
ществляет деятельность СПб 
ГБУСОН «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Кировского района 
Санкт-Петербурга».

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 24.12.2014 
№717-135 «О социальном обслужи-
вании населения в Санкт-Петер-
бурге» жителям района, нуждаю-
щимся в социальном обслужива-
нии, предоставляются различные 
виды услуг, в том числе социаль-
но-бытовые, психологические, 
юридические, оказывается содей-

ствие в организации досуга, обу-
чение компьютерной грамотно-
сти и др.

Структура учреждения состав-
ляет 35 отделений, предоставля-
ющих услуги на дому, включая 
социально-медицинское обслужи-
вание; в полустационаре на отде-
лениях дневного пребывания; ста-
ционаре при временном прожива-
нии, а так же срочное социальное 
обслуживание.

Основанием для предоставле-
ния социальных услуг является за-
явление гражданина и предостав-
ление документов, установленных 
законодательством.

Срочное социальное обслу-
живание предоставляется в целях 

оказания неотложной помощи ра-
зового характера гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. Срочная помощь пре-
доставляется в виде консультиро-
вания, обеспечения набором про-
дуктов, предметов первой необхо-
димости, оказания юридической и 
психологической помощи.

Подробную информацию  
о деятельности учреждения 
можно получить по адресу: 

Огородный пер.,  
д. 30, телефон: 746-59-43 

или на официальном сайте 
учреждения: 

тцсо.рф (www.tcso.ru).

20 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ РЕБЕНКА

В Центре семьи Кировского 
района прошел День правовой 
помощи детям, в котором со-
вместно со специалистами цен-
тра, приняли участие представи-
тели отдела социальной защиты 
населения администрации Ки-
ровского района, отделов опеки 
и попечительства муниципаль-
ный образований района, Агент-
ства занятости населения Киров-
ского района, жилищного отдела 
администрации Кировского рай-
она, СПб ГБУ СЦР «Воспитатель-
ный дом», а также Помощник 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге, пред-
ставители Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга и Коллегии ад-
вокатов Санкт-Петербурга.

Юрисконсульты Центра семьи 
и специалисты ведомств провели 
консультирование по вопросам по-
рядка предоставления различных 
видов социальной помощи, лише-
ния родительских прав, жилищно-
го законодательства, выбора про-
фессии и трудоустройства, льгот и 

ПРИГЛАШАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

выплат многодетным семьям, ад-
министративной ответственности 
за участие в несанкционирован-
ных митингах. Всего в этот день за 
консультативной помощью обра-
тились 79 человек, была проведе-
на 121 консультация, из них 36 – с 
детьми и 85 – с взрослыми. 

Гостями мероприятия стали 20 
воспитанников центров семейного 
воспитания №6, 8, 10. Специали-
сты центра рассказали им о переч-
не льгот для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также разъяснили вопро-
сы предоставления льгот. После 
дети задавали участникам вопро-
сы по различным направлениям, 
касающимся восстановления в ро-
дительских правах, установления 

и снятия опеки, трудоустройства 
по достижению 14 лет, предостав-
ления жилья выпускникам учреж-
дений для несовершеннолетних, 
имеющих статус детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

День правовой помощи детям 
семьи прошел динамично, стал 
полезной и важной традицией в 
жизни Центра семьи Кировского 
района. 

Е.К. Буйских, З.В. Денисова, 
методисты ОМО 

адрес центра: ул. Трефолева, 
д. 22/25, тел. (812)786-01-40

Официальный сайт: 
http://cspsd-spb.ru

20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеей ООН была 
принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году в этот 

же день – Конвенция о правах ребенка. В календаре 
социально значимых дат 20 ноября во всем мире 

отмечается как Всемирный День ребенка. 
В нашей стране в сентябре 2013 года 20 ноября было 

объявлено Днем правовой помощи детям. 
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 НАМ СПОРТ И СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!
Жители МО Ульянка продол-

жают уверенно лидировать в 
турнирах II Спартакиады пен-
сионеров Кировского района 
«Спортивное долголетие». 

14 ноября в состязаниях на пла-
вательных дорожках СК «Газпром» 
(пр. Ветеранов, 58) среди мужчин 
старше 60 лет на дистанции 50 ме-
тров победил Александр Андреев 
(МО Ульянка). Вторым на финише 
был Юрий Григорьев (МО Ульянка), 
третье место занял Николай Ива-
нов (МО Дачное). 

Среди женщин старше 55 лет 
пловчихи из МО Ульянка заняли 
первую (Наталья Баженова) и тре-
тью (Ирина Кондрашова) ступени 
пьедестала. Второе место заняла 
гостья из Красносельского района, 
МО Урицк – Алла Сарайникова.

В старшей женской возраст-
ной группе от 70 лет первенство 
одержали наши соседи из МО Дач-
ное – Татьяна Хитрова и Лидия Ти-
мофеева, поделившие I и II места.  
На III месте – Ираида Мудрова из 
МО Ульянка.

В соревнованиях по пулевой 
стрельбе из пневматической вин-
товки, проходивших 21-22 ноября 
в стрелковом тире на ул. Двинская, 
мужчины из МО Ульянка заняли 
все призовые места, поразив ми-
шени на дистанции 10 метров. 
Лучший результат показал Юрий 
Григорьев, выбив 38 очков, II и III 

места поделили Анатолий Обухов 
(32 очка из 50 возможных) и Петр 
Крысь (31 очко из 50 возможных).

Среди женщин самой меткой 
стала спортсменка из МО Ульянка 
Ирина Кондрашова с результатом – 
35 очков. На втором месте Татьяна 
Хитрова из МО Дачное, с результа-
том – 32 очка и, с отрывом в одно 
очко, на третьем месте оказалась 
Елена Стафеева из МО Ульянка. 

Судили соревнования Генна-
дий Мусин и Данила Ермолаев. Об-
щее руководство и организацию 
осуществлял инструктор спортив-
но-оздоровительной работы по 
месту жительства ГБУ СПБ «ЦФКиС 

Победители и призеры соревнований по стрельбе 2-ой Спартакиады пенсионеров 
Кировского района «Спортивное долголетие» с инструктором Виктором Шоро-
ховым в центре

«Нарвская застава» Виктор Шоро-
хов. 

Все победители и призеры 
турниров были награждены па-
мятными подарками и грамота-
ми от МО МО Ульянка. 

Муниципальный совет и 
местная администрация МО МО 
Ульянка выражают благодар-
ность всем участникам и орга-
низаторам спортивных состяза-
ний, поздравляют победителей 
и призеров и желают всем креп-
кого здоровья, благополучия и 
новых побед.

Соб. инф.

 18 ноября в Морском техническом колледже про-
шел Всероссийский Турнир «Юность России» по гире-
вому спорту.

 Курсанты СПбМТК Роман Никифоров и Анатолий Тымник 
были приглашены к участию в этом соревновании по итогам 
турнира «Открытый помост», который прошел ранее.

 В результате в весовой категории до 78 кг Анатолий 
Тымник занял 2-е место, улучшив свой личный результат и 
выполнив 2-й спортивный разряд, а Роман Никифоров в ве-
совой категории до 85 кг занял 3-е место.

 Теперь ребята готовятся выступить 4 декабря на Спар-
такиаде Средних образовательных учреждений.

 
Елена Лебедева, пресс-секретарь СПбМТК 

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА!

Команда МТК по гиревому спорту
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Валентина Николаевна МОТОРИНА

Я ПОМНЮ…
27 января, мы всем городом и страной будем отмечать 75-летие со Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
К этой памятной дате «Вести Ульянки» приурочили цикл блокадных 

воспоминаний жителей нашего округа. 

В 1941 году мне было всего 5 лет. В начале войны с родите-
лями жила в Кировском районе, на улице Калинина, там у 
нас была комната. Но до этого мы несколько раз переезжа-

ли из-за бомбежек. Мой отец был инвалидом – потерял ногу в 
1939 году на Финской войне. Мама во время войны ухаживала 
за лошадьми, которых бойцы использовали в качестве 
транспорта. Лошадей кормили отрубями, и мама приносила по-
немножку нам – подкармливала. Видимо, благодаря этому и вы-
жили тогда. Еще помню, как страшно было во время бомбежек. 
Однажды женщине оторвало руку прямо в бомбоубежище ря-
дом с нами – залетел снаряд.

Так как я была еще маленькой, родители побоялись отпра-
вить меня с другими детьми в эвакуацию, и отец настоял, чтобы 
мама отвезла меня в Калининскую область к родственникам. 

В феврале 1942 года мы с мамой выехали из города. Ехали 
на грузовике по Дороге жизни, я сидела в кабине, мама в кузове 
вместе с другими. Она рассказывала после, что даже не была 
уверена, доедем ли – вокруг полная темнота. Она видела, как 
несколько машин впереди ушло под лед: только что были – и 
вот уже не видно ничего.

До родственников мы добрались только в апреле – дорога 
была очень тяжелая, постоянные бомбежки. А спустя месяц 
в Ленинграде от голода умер мой папа, упал на трамвайной 
остановке. Мама после войны не стала возвращаться, не хо-
тела жить здесь без него. А я, окончив семь классов, приехала 
в Ленинград, поступила в техникум, начала самостоятельную 
жизнь.

Р одилась я за три года до начала войны, 
здесь, в Ульянке, на 11 километре. Ког-
да линия фронта подошла совсем близ-

ко, нас переселили в деревянный дом на 
Митрофаньевском шоссе. И после мы про-
жили в нем еще лет двадцать. Во время бло-
кады моя мама работала на железной доро-
ге, а меня водила в детский сад у Балтийско-
го вокзала, на улице Шкапина. Там я прово-
дила шесть дней в неделю, а в воскресенье 
сидела дома одна. Мама запирала меня в 
комнате и уходила на работу. Она рассказы-
вала, что я забиралась на подоконник, вы-
совывала голову в форточку и кричала. Ког-
да соседке надоедало слушать крик, она 
вытаскивала меня через форточку и заби-
рала к себе до маминого прихода. Еще пом-
ню из маминых рассказов, что я все время 
болела, была настолько худенькая и слабая, 
что по утрам не могла поднять с себя ватное 
одеяло – звала маму, чтобы она помогла 
мне выбраться из-под него. После войны я 
долго не могла восстановить здоровье, ле-
чилась, поэтому в первый класс пошла толь-
ко в девять лет.

Лариса Ивановна ОВСЯННИКОВА

Редакция газеты «Вести Ульянки» 

БЛАГОДАРИТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» И МОО «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА» 

за помощь в подготовке материала.

Архивное фото. Дорога жизни, январь, 1942 год

Архивное фото. Дети из яслей на прогулке во вре-
мя блокады
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Н овый председатель обще-
ства «Жителей блокадного 
Ленинграда» МО Ульянка 

человек для ветеранов не новый: 
больше пяти лет Гета Ефимовна 
вела приемы в филиале обще-
ства на Корзуна, д. 40. А теперь 
возглавила ветеранскую органи-
зацию всего округа, сменив на 
этом посту незабвенную Раису 
Николаевну Абиссову.

Сегодня в Ульянке прожива-
ет 1583 блокадника – уникальные 
люди, которым довелось выжить в 
аду окруженного, замученного голо-
дом и холодом, но не сдавшегося го-
рода. Такие испытания не забывают-
ся, даже если пережить их пришлось 
во младенческом возрасте, и не про-
ходят бесследно – ни для здоровья, 
ни для мировоззрения. 

Гета Ефимовна знает об этом не 
понаслышке. Она родилась в мае 
1943 года в поселке Лебяжье, то есть 
на легендарном Ораниенбаумском 
пятачке, о котором сегодня гово-
рят незаслуженно мало. Благодаря 
невероятному мужеству солдат 8-й 
армии и моряков Балтики немцы не 
смогли продвинуться к Ораниенбау-
му, и на долгие 29 месяцев застряли 
у небольшого плацдарма, который 
так нужен был фашистам, чтобы до-
браться до Кронштадта. Часть не-
мецких войск оказалась намертво 
прикована к узкой прибрежной по-
лосе и не участвовала в операциях 
по блокаде Ленинграда. По сути, в 
тылу у немцев образовался еще один 
блокадный город – Ораниенбаум. Го-
лод, мизерные хлебные пайки, изну-
рительная работа на строительстве 
укреплений, ежедневные обстрелы 
– за время блокады погибло около 5 
тысяч жителей небольшого городка. 
Но Ораниенбаум выстоял, и это име-
ло огромное стратегическое значе-
ние – именно отсюда началась опе-
рация «Январский гром», которая в 

Гета Ефимовна 
Дудник, 

председатель общества «Жителей 
блокадного Ленинграда» МО Ульянка

январе 1944 года полностью разгро-
мила гитлеровцев и позволила окон-
чательно снять блокаду Ленинграда.

Так что родители Геты Ефимов-
ны познакомились в буквальном 
смысле слова на линии фронта. Как 
жалеет сегодня Гета Ефимовна, что 
так мало расспрашивала маму о тех 
днях, о том, как довелось выжить в 
страшное лихолетье. Знает лишь, 
что мама и прачкой работала, и 
окопы рыла, и на железной дороге 
надрывалась – сама она не любила 
вспоминать о войне, впрочем, как и 
многие из тех, кому довелось пройти 
через ее горнило.

Послевоенное детство Геты Ефи-
мовны было и непростым, и радост-
ным: мама работала нянечкой в дет-
ском саду и жили они очень бедно, 
но ведь были живы! А Гета с юных лет 
отличалась оптимизмом: активистка, 
комсомолка – всегда в гуще событий, 
всегда рядом с теми, кому нужно  
помочь.

Окончила техникум, и заочно 
– полиграфический институт, стала 
наборщицей в типографии. Но по-
сле рождения дочери профессию 
пришлось поменять: девочка часто 
болела и Гета Ефимовна устроилась в 
детский сад, чтобы быть рядом с ре-
бенком. И нашла в новой работе вто-
рое призвание – 25 лет она отдала 
нелегкому делу воспитания дошко-
лят, возглавляла детский сад №42 в 
Ульянке. 

А выйдя на пенсию Гета Ефимов-

на не смогла сидеть дома без дела 
– ее деятельная натура требовала 
общения, хотелось быть полезной 
и нужной людям. И это стремление 
привело ее в общество «Жителей 
блокадного Ленинграда». 

Сегодня большинству членов 
Общества за 80 лет, и все они остро 
нуждаются в заботе и внимании, им 
очень важно не чувствовать себя 
забытыми. Поэтому руководство 
ветеранской организации с таким 
вниманием поздравляет юбиляров, 
приглашает на праздничные меро-
приятия, опекает, помогает своим 
подопечным словом и делом. 

Блокадники активные участни-
ки всех значимых событий в жизни 
округа – возраст не мешает им живо 
интересоваться происходящим, вно-
сить свою лепту в дело патриотиче-
ского воспитания молодежи, щедро 
делиться жизненным опытом.

В канун 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады у Общества «Жителей 
блокадного Ленинграда» МО Ульян-
ка много работы. Отметить такую 
значимую дату нужно достойно, 
ведь каждый такой временной ру-
беж – это мост между прошлым и бу-
дущим, повод еще и еще раз вспом-
нить о героической истории нашего 
города и передать эстафету памяти 
подрастающему поколению. Чтобы 
знали, помнили, и гордились.

Ольга Ветрова
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Меняется только тематика твор-
ческих выступлений ребят. В этом 
году темой недели стали праздники 
народов мира. Учащиеся начальных 
классов изучили информацию на за-
данную тему, узнали о том, как много 
разных, необычных и веселых празд-
ников существует в нашем мире. 

Обо всем, что их удивило, вос-
хитило и поразило, малыши расска-
зали в своих стенгазетах, а затем 
приняли участие в праздничном 
концерте, который вместе с ними 
подготовила учитель Екатерина 
Сергеевна Каштанова. Именно этот 
талантливый педагог много лет яв-
ляется идейным вдохновителем, 

сценаристом и режиссером наших 
красочных праздников. Каждый 
год она находит новые, неизбитые 
форматы для проведения меропри-
ятий, в которых ребята участвуют с 
большим удовольствием. 

Наша школа многонациональ-
ная. Поэтому нам важно, чтобы у 
всех ребят была возможность рас-
сказать другим о самобытности 
своего народа, его традициях, язы-
ке, культуре. Или же, представляя 
другую страну, самим узнать об ее 
особенностях, обычаях, интерес-
ных праздниках и поделиться этой 
информацией с другими.

Эта большая и кропотливая 

работа не была бы возможна без 
деятельного участия классных ру-
ководителей, педагогов дополни-
тельного образования и, конечно, 
родителей. Только все вместе мы 
можем помочь нашим детям жить 
дружно в нашем большом доме.

В этом году все участники Неде-
ли толерантности получили сладкие 
подарки от Муниципального совета 
МО МО Ульянка. Хочется выразить 
муниципалитету благодарность за 
этот знак внимания к нашей работе.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Н.Е. Матвейчук

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДРУЖБА
Фотограф Дмитрий Швыков

В школе №240 прошла традиционная неделя толерантности. Уже много лет подряд это 
мероприятие объединяет учеников под девизом «Мы все разные – мы все равные!». 
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16 НОЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ
В этот день в 1995 году 

Генеральной конференци-
ей ЮНЕСКО была принята 
Декларация толерантно-
сти. Согласно Декларации 
принципов толерантности 
«толерантность означает 
уважение, принятие и пра-
вильное понимание бога-
того разнообразия культур 
нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов 
проявления человеческой 
индивидуальности…, это 
гармония в многообразии, 
это добродетель, которая 
делает возможным дости-
жение мира и способству-
ет замене культуры войны 
культурой мира…»

Понятие толерантности 
шире национальной терпи-
мости. Это доброе отношение 
человека к окружающим лю-
дям, чьи взгляды, религиозные 
убеждения, внешний вид отли-
чаются от его собственных. 

Толерантность означает 
возможность каждого челове-
ка чувствовать себя комфор-
тно в любом принимающем 
обществе. Например, толе-
рантность к инвалидам – это 
не только признание их ра-
венства на основе принципов 
прав человека, но и создание 
комфортной среды для суще-
ствования людей с альтерна-
тивными потребностями.

Дети по природе своей 
толерантны. Их взгляды фор-
мируются и претерпевают 

изменения под внешним воз-
действием, поэтому так важно 
с ранних лет привить детям 
ценности толерантности и 
уважение к индивидуальности 
каждого человека.

В своей жизни наши дети 
будут общаться с представи-
телями разных национально-
стей, культур, социальных сло-
ев, и задача взрослых научить 
их уважать культурные цен-
ности как своего народа, так и 
представителей другой культу-
ры, религии, научиться нахо-
дить точки соприкосновения.

Но толерантность также не 
означает принятие абсолютно 
любых культурных и социаль-
ных групп. Любые организа-
ции и люди, которые исповеду-
ют ненависть, национальную, 
расовую, религиозную и иную 
исключительность не могут 
быть объектами толерантно-
сти.

Толерантность во всем 
мире считается признаком вы-
сокого духовного и интеллек-
туального развития человека. 
Кроме того, толерантность как 
качество личности помогает че-
ловеку адаптироваться в другой 
среде, к неожиданно новым для 
него условиям жизни. Люди, не 
обладающие этим качеством, 
проявляют категоричность, 
оказываются неспособными к 
изменениям, которых требует 
от нас жизнь.

Соб.инф.
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Пресс-служба Администрации Кировского района

КАК ОФОРМИТЬ ДТП ДТП

 Остановить (не передвигать) ТС
 Включить аварийную сигнализацию Выставить знак аварийной остановки 
 Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию 
 Проверить состояние здоровья других участников происшествия

Да
Причинен 

вред 
здоровью?

Оказание первой 
помощи, вызов 

скорой медицинской 
помощи и полиции 

на место ДТП

Записать данные очевидцев 
и сообщить в полицию о 

происшествии, получение 
дальнейших инструкций от 

полиции

Не оформлять документы о 
ДТП при отсутствии желания 
обоих участников, покинуть 

место ДТП (рекомендация 
расписки)

амостоятельно оформить 
документы о ДТП в 

соответствии с требованиями 
ОСАГО (заполнить изведения 

о ДТП), покинуть место ДТП

Зафиксировать 
положение ТС и 

предметов, имеющих 
отношение к ДТП, в 
то числе с помощью 
фото- видеосъемки, 

освободить проезжую 
часть

Зафиксировать 
положение ТС и 

предметов, имеющих 
отношение к ДТП, в 

том числе с помощью 
фото- видеосъемки, 

освободить проезжую 
часть

Зафиксировать положение ТС и 
предметов, имеющих отношение к 
ДТП, в том числе с помощью фото- 
видеосъемки, и незамедлительно 

прибыть для оформления ДТП в 
подразделение ГИБДД

Необходима 
экстренная доставка 

пострадавшего в 
больницу Вашей 

машиной

Полностью 
заблокировано 

движение 
других ТС

Повреждены 
только 2 ТС и они 
застрахованы по 

ОСАГО?

Оценка 
ущерба или 

обстоятельства 
ДТП вызывают 
разногласия?

Материальный ущерб 
причинен только 

участникам, компенсирован 
на месте или не вызывает 

взаимных претензий?

Указано дождаться прибытия 
полиции?

Создаётся 
препятствие 

для движении 
других ТС?

Доставка 
пострадавшего в 

мед. организацию 
и возвращение на 

место ДТП

Дождаться полицию на месте ДТП

Завершение действий

Разногласия исчерпаны?


