
Ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ Óëüÿíêà

Âåñòè
Óëüÿíêèêè

15 ìàÿ 2019 ãîäà
¹ 16

Ãààçåçåçååòàòààòòàòà ìììììóíóíóíóíóó èöèöèöööèïèïèïèïèïèïàëàëàëàëàëà üíüíüíüíîãîãîãî î î î ñîñîâåååâåòàòàòàòà ìììóíóíóíèöèöèööèïèïèïïàëàëàëàëàëüíüíüíüüíîãîîãîîî îáááðàðàçîçî

День Победы!
стр. 4–7

10 лет МФЦ 
«Мои документы»

стр. 9

Лица Ульянки
стр. 10

Ольга Александровна Шестакова Ольга Александровна Шестакова 
преподаватель истории преподаватель истории 
Индустриально-судостроительного лицеяИндустриально-судостроительного лицея

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



2 Âåñòè ÓëüÿíêèÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

       ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В апреле по-
стоянная комис-

сия по городскому хозяй-
ству, градостроительству 
и  имущественным во-
просам заслушала отчет 
генерального директора 
НО «Фонд  – региональ-
ный оператор капиталь-
ного ремонта общего 
имущества в  многоквар-
тирных домах» Дениса 

Шабурова о деятельности Фонда в 2018 году.
Согласно отчету, в 2018 году взносы в Фонд превы-

сили 4,5 млрд руб. Собираемость средств составила бо-
лее 98,5%. По состоянию на 1 января 2019 года задол-
женность по взносам в Фонд составила 1,372 млрд руб. 
Впервые за несколько лет она прекратила рост.

Фонд в 2018 году осуществлял функции Заказчика 
работ по  проведению капитального ремонта общего 
имущества в  2340 многоквартирных домах на  сумму 
более 9,2 млрд руб. Программа предусматривала ре-
монт 253 фасадов, замену 785 лифтов, ремонт крыш, 
внутридомовых инженерных сетей и другие работы.

Решение комиссии по итогам отчета будет принято 
на одном из следующих заседаний.

Члены постоянной комиссии обсудили поправ-
ку к  проекту закона «О внесении изменений в  Закон 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельно-
сти в  Санкт-Петербурге» и  Закон Санкт-Петербурга 
«О порядке предоставления решения о  согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта 
в  сфере жилищного строительства», внесенному Гу-
бернатором Санкт-Петербурга. Поправка вносит ряд 
технических изменений. Кроме того, предлагается 
к полномочиям Законодательного Собрания добавить 
не только утверждение, но и, при необходимости, от-
клонение или отправку на  доработку Схемы террито-
риального планирования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также 
поправкой предлагается исключить статью, которая 
предполагала рассмотрение объектов регионального 
значения без проведения общественных слушаний.

По итогам заседания рабочей группы по перспекти-
вам развития метрополитена комиссия обсудила воз-
можность проведения депутатских слушаний по этому 
вопросу.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

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.
Прием юриста на май: 15.05 – с 15:00 до 18:00, 20.05 – с 10:30 до 13:30, 25.05 – 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:

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

В первом чтении принят зако-
нопроект «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об адрес-
ной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие застроенных территорий 
в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Пе-
тербурга «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящих-
ся в  собственности Санкт-Петербур-
га, для строительства, реконструкции 
и приспособления для  современного 
использования». Документом предла-

гается: предусмотреть возможность 
переселения жителей домов первых 
массовых серий в новые дома в пре-
делах территории муниципального 
образования, к  которому относится 
этот квартал (сейчас в пределах квар-
тала, подлежащего реновации), что 
необходимо для  ускорения процесса 
расселения жителей квартала, подле-
жащего реновации; установить право 
застройщика на однократное получе-
ние «стартового пятна» – земельного 

участка, который предоставляется 
в  границах соответствующего муни-
ципального образования целевым об-
разом и необходим для обеспечения 
начала реновации квартала; ввести 
требование о  поэтапности исполне-
ния программы реновации, как гаран-
тии безусловного обеспечения прав 
на  комфортное жилье всех жителей 
квартала, подлежащего реновации.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания
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УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ИЗ ГРУППЫ 16.25 ВАСИЛИЙ ЕКИМОВ И ИВАН 

КУПРЯЖКИН ВМЕСТЕ С МАСТЕРОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

АНАТОЛИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ БАБИЧЕМ НА ДОМУ ПОЗДРАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНОВ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ. НА ФОТО РЕБЯТА В ГОСТЯХ У УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КАВАЛЕРА ОРДЕНА «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

II СТЕПЕНИ», ОРДЕНА «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», МЕДАЛЕЙ «ЗА ОТВАГУ», 

«ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» 

ВЛАДИМИРА ПРОКОФЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ!
6 мая мы, ветераны Ульянки, были 

приглашены на празднование Дня Победы 
в художественно-реставрационный колледж 

«Кировский» на ул. Стойкости, д. 30, к. 2. 

Все приглашенные – ветераны, блокадники, дети войны – по-
лучили огромное удовольствие от  этого праздника. Музыкаль-
но-литературная композиция о  войне была подготовлена так, 
что вызывала чувство восхищения и благодарности.

Первокурсники блестяще исполняли песни военных лет – зна-
менитую «Землянку», «На позицию девушка провожала бойца» 
и другие. Очень талантливо были представлены сцены из поэмы 
«Василий Теркин» – с каким чувством ребята читали стихи о войне! 

Особенно понравился зрителям исполнитель главной роли  – 
Даниил Пахомов (3 курс, резчик по камню, группа 16.23). 

А в финале концерта юные артисты вместе со зрителями спе-
ли гимн 9 мая – песню «День Победы». Зал аплодировал стоя – 
настолько всем нам понравилось представление, подготовлен-
ное учащимися колледжа. Особые слова благодарности хочется 
передать педагогам образовательного учреждения за  органи-
зацию праздника, за  тот труд, который был вложен в  создание 
концертных номеров, за такую хорошую молодежь, которую вы 
растите.

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

20 МАЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ГОРОДА

В соответствии с  постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
18.07.2018 № 575 «Об утверждении поряд-
ка проведения регионального дня прие-
ма граждан Российской Федерации испол-
нительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга» проводится ре-

гиональный день приема граждан с 12:00 
до 20:00. Прием проводится руководите-
лями и  (или) уполномоченными лицами 
исполнительного органа.

По решению соответствующих 
исполнительных органов может осу-
ществляться предварительная запись 

заявителей на  личный прием в  регио-
нальный день приема граждан.

Личный прием граждан уполномо-
ченными лицами администрации Ки-
ровского района будет осуществляться 
20 мая 2019 года в  приемной граждан 
администрации по  адресу: пр. Стачек, 
д. 18, центральный вход, 1-й этаж, 
каб. 158 (с 12:00 до 20:00).

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

После концерта всех участников пригласили на чаепи-
тие – было очень отрадно получить возможность провести 
несколько приятных минут в компании друзей-сверстников, 
обменяться впечатлениями о  концерте, вспомнить моло-
дость. Большое спасибо за такой подарок ко Дню Победы.

Л.В. Боровик, Н.А. Бекетова, 
Э.Ф. Симонова, В.В. Моховикова и др.
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 ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ!
Минуло уже 74 года с того страшного дня, когда на нашу землю обрушилась война. 

Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. 
Но в памяти человеческой 9 мая 1945 года осталось не просто датой Великой Победы, 
но рубежом начала отчета новой мирной жизни, временем, когда стартовала эстафета 
поколений, передающих память о подвиге народа, спасшего мир от фашистской чумы.

Праздничные мероприятия, по-
священные 74-й годовщине Победы 
советского народа в  Великой Отече-
ственной Войне, начались в муници-
пальном образовании Ульянка 8 мая 
с  возложения цветов к  мемориаль-
ным доскам на ул. Генерала Симоня-
ка, Солдата Корзуна, пр. Ветеранов, 
ул. Бурцева и  у обелиска на  пересе-
чении ул. Солдата Корзуна и  пр. Ве-
теранов. Улицы Ульянки, названные 
именами героев, навеки связаны с па-
мятью о Великой Отечественной во-
йне: именно здесь проходил юго-за-
падный рубеж обороны Ленинграда. 

У мемориала «Передний край 
обороны Ленинграда  – Лигово» со-

ПО ТРАДИЦИИ ШЕСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ К МЕМОРИАЛУ В ЛИГОВО ВОЗГЛАВЛЯЕТ 

ЗНАМЕННАЯ ГРУППА МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

ОТКРЫЛ МИТИНГ ГЛАВА МО УЛЬЯНКА 

Н.Ю. КИСЕЛЕВ
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стоялись традиционный митинг и тор-
жественно-траурная церемония возло-
жения цветов. Почтить память павших 
собрались ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, малолет-
ние узники фашистских концлагерей, 
участники партизанского движения, 
жители округа, депутаты муниципаль-
ного Совета, работники местной ад-
министрации МО МО Ульянка, руко-
водители администрации Кировского 
района, учащиеся образовательных 
учреждений. 

Перед собравшимися выступили 
первый заместитель главы админи-
страции Кировского района Н.А. Груз-
дева, глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев, 
почетный председатель МОО « Совет 
ветеранов МО Ульянка» Т.И. Чулкова.

Пронзительной эмоциональной до-
минантой митинга стало выступление 
Светланы Приходченко (ИСЛ) – песня 
«Журавли», в ее исполнении, прозвуча-
ла как молитва о тех, кто, защищая эту 
землю, подарил нам жизнь. 

Андрей Никольский

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

МИТИНГ У МЕМОРИАЛА В ЛИГОВО ВСЕГДА 

СОБИРАЕТ МНОЖЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ ОТ ЛИЦА ВЕТЕРАНОВ 

ВЫСТУПИЛА ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОО «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

МО УЛЬЯНКА» Т.И. ЧУЛКОВА

ПЕСНЯ «ЖУРАВЛИ» В ИСПОЛНЕНИИ 

СВЕТЛАНЫ ПРИХОДЧЕНКОВ СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ УЛЬЯНКИ

ЭТОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПРИНИМАТЬ ЭСТАФЕТУ ПАМЯТИ 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

АЛЫЕ ГВОЗДИКИ КАК НАПОМИНАНИЕ О КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЯХ, 

ПРОХОДИВШИХ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

НАМ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

8 мая на площадке у дома 9 по ул. Генерала Симоняка прошел 
муниципальный праздник, посвященный Дню Победы!

День Победы – священный празд-
ник для  каждого из нас. Великая 
Отечественная война так или  ина-

че задела каждую семью в  нашей 
стране и  навеки осталась в  памяти 
поколений, ведь именно благодаря 

той Победе, мы сегодня живем под 
мирным небом. День Победы – это 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ СТИХАМИ «БАЛЛАДА О МАТЕРИ» 

ВЫСТУПИЛ НА ПРАЗДНИКЕ СОВСЕМ ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ 

НАШЕГО ОКРУГА, УЧАСТНИК ШОУ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 

«ЛУЧШЕ ВСЕХ» ЯРОМИР ЗАЙЦЕВ

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «АРТ-КОЛЛЕДЖ»

ВЕТЕРАНЫ – ГЛАВНЫЕ ГОСТИ ПРАЗДНИКА 

ПУСТЬ ДЕТИ УЗНАЮТ О ВОЙНЕ 

ТОЛЬКО ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

ВЕТЕРАНОВ И СО СТРАНИЦ УЧЕБНИКОВ
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праздник со  слезами на  глазах: это 
радость за  тех, кому посчастливи-
лось выстоять и  выжить в  военное 
лихолетье, и скорбь о тех, кто ценою 
своей жизни завоевал для  нас мир 
и свободу. 

Под мирным, безоблачным небом 
Ульянки собрались ветераны и моло-
дежь – праздник получился по-насто-
ящему жизнеутверждающим и  все-
народным. 

Мероприятие было подготовле-
но при поддержке Муниципального 
совета МО МО Ульянка и  депутата 
Законодательного собрания Сергея 
Николаевича Никешина. Концерт-
ную программу представили твор-
ческие коллективы Санкт-Петербург-
ского дворца учащейся молодежи. 
Юные артисты не в первый раз раду-

ют жителей Ульянки своим творче-
ством – их выступления всегда отли-
чает настоящий профессионализм 
и  интересный репертуар, но в  этот 
день ребята превзошли сами себя, 
настолько искренним, трогатель-
ным и берущим за душу был каждый
номер.

Стихи, танцы, мелодии военных 
лет – со  сцены летели слова знаме-
нитых песен, которые тут же подхва-
тывали зрители. Как приятно было 
видеть, что не  только ветераны, но 
и  молодежь тоже знает и  помнит 
легендарные строки, помогавшие 
солдатам идти в бой и поддерживать 
боевой дух в  короткие минуты от-
дыха. Выступления артистов никого 
не  оставили равнодушными – даже 
прохожие, спешившие по  делам, 

обязательно, хоть на минуту да оста-
навливались, чтобы послушать как 
поют талантливые исполнители.

На главной сцене МО Ульянка был 
подведен итог конкурса на  лучшую 
школьную стенгазету, посвященную 
Дню Победы. Победителями стали 
ученики школы № 250 – их стенга-
зета была признана лучшей. Второе 
место жюри присудило юнкорам из 
школы № 251, третье – школе № 254.

Соб. инф.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

 9 мая на  пл. Стачек перед 
зданием администрации Ки-
ровского района Санкт-Петер-
бурга состоялся митинг, по-
священный 74-й годовщине 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне. Принять участие 
в  митинге собрались жители 
всех муниципальных округов 
Кировского района. По окон-
чании митинга колонна участ-
ников торжественным маршем 
прошла по пр. Стачек до Киров-
ского завода, откуда уходили 
на  фронт сформированные из 
рабочих-добровольцев отряды 
Народного Ополчения. Многие 
участники марша несли портре-
ты своих родственников, участ-
ников войны, героически погиб-
ших, защищая нашу  Родину, или 
не доживших до наших дней, но 
навечно оставшихся в  памяти 
благодарных потомков.

Соб. инф.

СТЕНГАЗЕТА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ № 250 – ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

НА СЦЕНЕ – ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
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СБРОС ОТХОДОВ В РЕКУ НОВУЮ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ В АВГУСТЕ
Газета «Вести Ульянки» регулярно публикует новые данные о  ситуа-

ции с рекой Новой. Мы уже писали о  справедливом возмущении жите-
лей, о действиях Следственного комитета и судебных процессах, которые 
ведутся в связи с экологической катастрофой, случившейся на водоеме. 
Сегодня мы решили предоставить слово организации, которая признана 
главным виновником отравления реки, – аэропорту «Пулково». Вот та-
кое заявление опубликовано на официальном сайте компании 19 апреля 
https://pulkovoairport.ru/about/news/2019/3081/.

Управляющая компания аэропор-
та Пулково «Воздушные Ворота Се-
верной Столицы» (ВВСС) завершает 
работы по переключению выпусков по-
верхностных сточных вод из канала Но-
вый (Сбросной) в  систему канализации 
«Водоканала Санкт-Петербурга». Опера-
тор аэропорта получил от  «Водоканала 
Санкт-Петербурга» необходимые тех-
нические условия. Для завершения ме-
роприятий ВВСС требуется совершить 
прокладку трубопровода и  установить 
дополнительную насосную станцию. Ра-
боты планируется завершить до 1 авгу-
ста 2019 года.

Приостановление ВВСС водополь-
зования каналом Новый обеспечит 
возможность очистки реки Новой. Опе-
ратор аэропорта Пулково разрабаты-
вает совместно с  Комитетом по  приро-
допользованию, охране окружающей 
среды и  обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга план 
мероприятий по  улучшению состояния 
водного объекта.

После обнаружения весной 2018 
года превышения допустимых значений 
этиленгликоля в сточной воде, обуслов-
ленного сложными метеоусловиями 
зимнего периода 2017–2018 гг., и  как 
следствие, увеличенным числом проти-
вообледенительных обработок воздуш-
ных судов, ВВСС предприняли комплекс 
мер для повышения эффективности сбо-
ра остатков противообледенительной 
жидкости после обработки самолетов.

Противообледенительная обработ-
ка воздушных судов проводится только 
в  период зимней навигации и  является 
обязательным требованием безопасно-
сти полетов в  сложных метеоусловиях. 
Этиленгликоль, как и противообледени-

тельная жидкость на его основе, не имеет 
запаха. Со своей стороны, для снижения 
воздействия деятельности аэропорта 
на окружающую среду ВВСС разработали 
план действий и реализуют ряд превен-
тивных мер. Противообледенительная 
обработка воздушных судов в  Пулково 
осуществляется только на  специальных 
местах стоянок, оснащенных подзем-
ными резервуарами для сбора противо-
обледенительной жидкости (ПОЖ). До-
полнительно ВВСС закупили специаль-
ные аэродромные пылесосы для  сбора 
остатков ПОЖ после обработки самоле-
тов, которые также сливаются в резерву-
ары. Из резервуаров жидкость откачива-
ется и отправляется на переработку. ВВСС 
ведут поиск технологии эффективной 
очистки стоков, содержащих следы ПОЖ. 
В настоящее время, как и до строитель-
ства и  ввода в  эксплуатацию очистных 
сооружений аэропорта в  2015 году, та-
кая технология в российской и мировой 
практике отсутствует. ВВСС совместно 
с  экспертами «Водоканала Санкт-Петер-
бурга» завершили обследование водо-
сточно-дренажной системы и  очистных 
сооружений аэропорта Пулково. Опре-
делены необходимые конструктивные 
и технологические изменения для улуч-
шения эффективности работы очистных 
сооружений аэропорта. Проводятся ис-
пытания одной из пилотных установок 
с  поэтапным контролем эффективности 
очистки стоков. Службы Пулково осу-
ществляют внутренний дополнительный 
контроль качества гликолесодержащих 
стоков, попадающих в  водосточно-дре-
нажную систему аэропорта.

Аэропорт Пулково не является един-
ственным водопользователем канала 
Новый (Сбросной). Одновременно во-

допользование объектом, в  том числе 
сброс стоков в  него, круглый год осу-
ществляют более десяти сельскохозяй-
ственных, химических и промышленных 
предприятий. Грунтовые воды в районе 
Пулковских высот также несут в  себе 
продукты разложения свалки отходов 
на Волхонском шоссе. Кроме того, по ре-
зультатам собственных исследований, 
органы власти установили, что состоя-
ние реки Новой является последствием 
воздействия комплекса факторов как 
антропогенного, так и  природного ха-
рактера. Дополнительным фактором, 
по оценке ведомств, может служить дли-
тельное непроведение мероприятий 
по  расчистке водного объекта от  ила 
и  донных отложений. Таким образом, 
невозможно однозначно определить 
источник запаха и  причины процессов 
в реке без ее комплексного экспертного 
исследования.

P.S. Инициативы, безусловно, по-
хвальные, но не  стоит забывать, что 
вызваны они не  столько заботой о  на-
шей реке, сколько тем обстоятельством, 
что в настоящее время в Арбитражном 
суде Петербурга и Ленобласти находит-
ся на  рассмотрении иск регионального 
Росприроднадзора к компании ООО «Воз-
душные Ворота Северной Столицы». Ве-
домство хочет получить возмещение 
нанесенного реке экологического вреда 
в размере 162 млн 662 тысячи рублей. А 
гендиректору ВВСС Владимиру Якушеву 
Северо-Западное Следственное управле-
ние на транспорте СК предъявило обви-
нение за загрязнение реки Новая по ста-
тье 246 Уголовного кодекса РФ.

Причем по  инициативе ВВСС судеб-
ный процесс под благовидными предло-
гами затягивается: так очередное за-
седание суда, назначенное на  24 апреля, 
по  ходатайству ответчика было пере-
несено на 23 мая. Так что по сути ника-
ких позитивных изменений в  деле пока 
нет – Пулково по-прежнему сбрасывает 
свои отходы в  канал, впадающий в реку 
Новую, экологическая нагрузка на водоем 
не уменьшается.

Соб. инф.
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МЫ РЯДОМ, ВСЕГДА 
ОТКРЫТЫ И ГОТОВЫ 

ПОМОЧЬ
Многофункциональный центр Санкт-Петербурга 
«Мои документы» празднует 10-летний юбилей.

К хорошему быстро привыкаешь: 
сегодня даже трудно представить себе, 
что какие-то десять лет назад для полу-
чения любой справки, оформления лю-
бого документа нужно было обходить 
несколько инстанций, а  то и  платить 
посредникам за оформление бумаг.

Инициатива упростить получение 
гражданами государственных и  муни-
ципальных услуг за счет создания гос-
структуры, работающей по  принципу 
«одного окна», была впервые озвучена 
в 2003 году в Послании президента Пу-
тина к Федеральному Собранию.

Главной целью проекта стала борь-
ба с  коррупцией и  ликвидация рынка 
посреднических услуг, а  также упро-
щение процедур получения справок 
и документов. Сегодня МФЦ работают 
во всех районах города. В  Кировском
районе функционируют четыре пло-
щадки на 66 окон. 

Центры по  пр. Стачек, 18, пр. На-
родного ополчения, 101 и пр. Маршала 
Жукова, 60 осуществляют прием и вы-
дачу документов по всем 354 государ-
ственным услугам. Специализирован-

ный центр по пр. Стачек, 47, оказывает 
услуги юридическим лицам.

Жители Ульянки чаще всего вы-
бирают МФЦ на пр. Маршала Жукова, 
60 – он самый близкий. В канун юбилея 
мы встретились с  начальником этого 
центра, официально именуемого как 
сектор № 2 СПб ГКУ «МФЦ», Юлией 
Александровной Емельяновой.

– Юлия Александровна, ваши 
сотрудники всегда на редкость 
благожелательны и компетент-
ны – из каких сфер вы набираете 
персонал для работы в МФЦ?

– На самом деле сотрудники к нам 
попадают из самых разных областей, 
но всех их объединяют такие черты, 
как коммуникабельность, умение по-
нять человека, стремление ему по-
мочь. Очень важна так же готовность 
постоянно совершенствоваться и  ос-

ваивать новые знания  – перечень 
услуг, которые предоставляет МФЦ 
неуклонно расширяется, поэтому на-
шим сотрудникам приходится все вре-
мя изучать новые документы, быть 
в  курсе последних изменений зако-
нодательства. Юридическое образо-
вание приветствуется, но не  является 
обязательным  – все-таки мы не  даем 
правовую оценку документов, но всег-
да должны суметь проконсультиро-
вать, компетентно объяснить клиенту, 
какие документы от должен предоста-
вить, проверить комплект, чтобы услу-
га была получена без проблем и в срок.

– Где учат специалистов 
для работы в МФЦ?

– Никакого специального учебного 
заведения нет, существует непродолжи-
тельный курс подготовки внутри нашей 
организации, но в  основном обучение 
ведется непосредственно в  процессе 
работы, благо у нас очень хороший кол-
лектив, в котором коллеги всегда готовы 
прийти друг другу на помощь.

Наверное, поэтому у нас почти нет 
текучки кадров  – несмотря на  то, что 
наша работа эмоционально очень не-
простая, сотрудники признаются, что 
любят свою работу и не готовы проме-
нять ее на какую-то другую.

– Наверное, работа ваших со-
трудников была бы чуть легче, 
если бы в вашем отделении рабо-
тало больше окон: очереди – это 
главное, что вызывает нарека-
ния у ваших клиентов – жителей 
Ульянки…

– К сожалению, расширить помеще-
ние и сделать больше окон не представ-
ляется возможным чисто технически. 
Так что, как мы ни  стараемся ускорить 
работу, очереди – это неизбежная ситу-
ация, особенно учитывая то обстоятель-
ство, что к нам приходят не только жи-
тели Ульянки, но и жители близлежащих 
домов Красносельского района. 

Если нет желания стоять в  оче-
редях, то всегда можно восполь-
зоваться официальным порталом 
госуслуг  – большинство услуг мож-
но заказать, не выходя из дома, а в 
МФЦ прийти всего один раз, чтобы 
получить оформленные бумаги.

Выдача документов  – процесс 
простой, быстрый и  удобный, ведь 
мы работаем для  вас ежедневно 
с  9:00 до  21:00, без обеда и  выход-
ных. Приходите!  Мы рядом, всегда 
открыты и готовы помочь.

Ольга Ветрова

 354 государственные 

услуги предоставляются 

в МФЦ.

 406 773 обращения 

приняли в 2018 году

в МФЦ Кировского района
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ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
ШЕСТАКОВА, 

преподаватель истории Индустриально-
судостроительного лицея

Ольга Александровна Шестакова 
родилась 9 мая,  в  День Победы. Та-
кая дата обязывает и  с ранних лет 
призывает человека «Отчизне лю-
бимой верно служить». Так что нет 
ничего случайного в  том, что Ольга 
Александровна выбрала для себя са-
мую мирную и гуманную профессию 
учителя  – окончила исторический 
факультет Псковского педагогиче-
ского института им. С.М. Кирова. Учи-
телем может быть только тот чело-
век, который не просто любит детей, 
но и стремится воспитать достойных 
граждан страны. 

Когда Ольга Александровна пе-
реехала из Пскова в  Петербург, ей 
очень повезло  – она была принята 
на  работу в  Индустриально-судо-
строительный лицей, где ее настав-
ником стал директор Игорь Вита-
льевич Куричкис,  замечательный 
человек и  высококлассный профес-
сионал. Он умеет найти общий язык 
и  с малым, и  со старым. Чуткость, 
внимательность, умение выслушать 
и понять человека, несмотря на за-
нятость,  – отличительная черта его 
характера. Мы, ветераны, не  раз 
находили у  него поддержку и  уча-
стие и очень благодарны Игорю Ви-
тальевичу за  всестороннюю по-
мощь. Такому же отношению к  лю-
дям он учит и  педагогов, работаю-
щих под его началом.

Ольга Александровна – достойная 
ученица этого замечательного руко-
водителя. Она преподает историю 
и ведет в лицее творческую студию – 
ставит вместе с  ребятами интерес-
ные концертные программы и  теа-
трализованные номера.

 Ребята, занимающиеся в студии, 
не раз становились призерами и ла-
уреатами различных конкурсов. На 
последнем фестивале «Ульянка ищет 
таланты!» студенты лицея предста-
вили завораживающую театрализо-
ванную композицию, в  которой на-
шлось место и стихам, и пантомиме, 
и танцам – этот номер стал одним из 
самых ярких в  конкурсной програм-
ме и  получил заслуженно высокие 
оценки жюри и восторженные апло-
дисменты зрителей. Автором этой 
постановки была Ольга Алексан-
дровна, так что аплодисменты звуча-
ли и в ее адрес.

А мне, как председателю МОО 
«Совет ветеранов МО Ульянка», дове-
лось на протяжении 15 лет работать 
с  Ольгой Александровной по  орга-
низации праздничных мероприятий 
для ветеранов округа. 

В канун важных дат, таких как 
День Победы, День снятия блокады 
Ленинграда, День пожилого челове-
ка, мы собирали по сто и более чело-
век в актовом зале лицея. На встречу 
со  старшим поколением приглашали 
молодежь  – учащихся школ, лицеев, 
курсантов Морского-технического 
колледжа. С помощью Ольги Алек-
сандровны тщательно готовили сце-
нарий, отрабатывали каждую мелочь 
и проводили эти мероприятия всегда 
на  «отлично», радовали ветеранов 
интересными концертами. Кстати, эта 
традиция продолжается и  сейчас. И 
Ольга Александровна все так же помо-
гает ветеранам с проведением так не-
обходимых нам праздничных встреч.

 И со всей этой кипучей жизнью, 
с  огромной учебной и  обществен-

ной нагрузкой Ольга Александровна 
справляется удивительно спокойно, 
все держит под контролем, не теряет 
доброжелательности и собранности. 
В  каждом ее поступке сквозит на-
дежность, мудрость, человечность  – 
рядом с  ней поневоле обретаешь 
уверенность в своих силах и спокой-
ствие. 

Концерты в лицее всегда проходят 
очень интересно, поднимают настро-
ение, создают душевный подъем. 
Пожилые люди, которые порой ред-
ко выходят из дома, и  уж того реже 
бывают в театре, попадают в волшеб-
ный мир музыки. И оживают, прио-
бодряются, молодеют на глазах – на-
чинают подпевать, подтанцовывать. 
Не удивительно, что на  концерты 
в  лицее всегда, в  любую погоду, со-
бирается полный зал – все знают, что 
артисты нас не разочаруют.

И кто бы ни  выступал  – творче-
ские коллективы лицея или  пригла-
шенные звезды:  оркестр баянистов 
им. Смирнова, оркестр «Классика» 
под управлением Александра Канто-
рова  – это всегда будет настоящий 
праздник творчества и радости.

За время работы в  лицее Ольга 
Александровна награждена грамо-
тами Комитета по  образованию Пе-
тербурга, министерства образования 
РФ, в  2016 году стала победителем 
конкурса педагогических достижений 
в  номинации «Преподаватель года 
учреждения системы профессиональ-
ного образования», награждена зна-
ком «За гуманизацию образования 
в  Санкт-Петербурге». Но главная ее 
награда – любовь и уважение учени-
ков, которыми окружена Ольга Алек-
сандровна, благодарность ветеранов. 
Как хорошо, что в наших учебных за-
ведениях работают такие люди!

Тамара Ильинична Чулкова, 
Почетный председатель МОО «Совет 

ветеранов МО Ульянка»
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ЛИШЬ АЗАРТ И БЛЕСК УМА, 
НАМ И ГОДЫ НЕ БЕДА!

13 апреля команда из четырех участников социально-досу-
гового отделения для граждан пожилого возраста и ин-
валидов № 3 (СДО-3) на ул. Стойкости, 8, стала участни-
ком I игрового батла среди ветеранов, который проходил 

в рамках ХIV международного форума «Старшее поколение». Получив 
бессценный опыт игры, вызвавшей эмоциональный отклик и  азарт 
участников, мы открыли в СДО-3 новый клуб «МаксиУм», который воз-
главил Иван Сергеевич Белов. 

21 век  – век информационных 
технологий. Мы совершаем покупки 
в  сети, оплачиваем коммунальные 
платежи, обращаемся в государствен-
ные органы и службы в онлайн-режи-
ме, записываемся на прием к врачу, 
общаемся в  социальных сетях. Без-
условно, все это удобно и практично, 
но в  результате мы перестаем об-
щаться между собой, потому что эти 
самые технологии не  отпускают нас 
в реальную жизнь.

А ведь еще не  так давно наши 
бабушки и  дедушки проводили сво-
бодное время, собираясь за  столом 
дома, чтобы насладиться интересны-
ми настольными играми и  общени-
ем друг с другом. 

 В СДО-3 решили возродить доб-
рые традиции, вспомнив интересные 
универсальные игры для людей стар-
шего возраста.

Кто не  любит настольные и  ин-
теллектуальные игры  – тот просто 
не умеет в них играть! 

Клуб «МаксиУм» для тех, кто хочет 
разнообразить свой досуг, участвуя 
в  веселых конкурсах, викторинах 
и  играх: для  этого вовсе не  нужны 
крепкие, быстрые ноги, какая-то осо-
бенная сноровка и  другие качества. 
Достаточно просто желания раз-
влечься, интересно  с  пользой  про-
вести время, проверить свои знания 
и получить новые. 

Настольные игры бывают са-
мыми разнообразными: шахматы 
и шашки, игральные карты с разны-
ми игровыми полями, с использова-
нием карандаша и  листка бумаги; 
интеллектуальные и  логические. 
Некоторые игры не  потребуют бы-
строты реакции, напротив, здесь по-
надобится спокойная вдумчивость, 

неторопливость. В  противополож-
ность им  – игры, вызывающие бур-
ные эмоции и азарт участников, где 
нужно меньше думать, быстрее со-
вершать ход в попытке поймать уда-
чу. В борьбе за победу потребуются 
координация, скорость движений, 
концентрация внимания и  физиче-
ские возможности конкурсантов. Но 
одно можно сказать точно – это от-
личная зарядка для ума, призванная 
обеспечить активную работу интел-
лекта.

Начало положено, первая встреча 
клуба состоялась, и по тому, с каким 
азартом, весельем и  задором участ-
ники увлеклись процессом, можно 
смело сказать, что «Умные игры» 
или  «игры разума» стали одним из 
новых открытий социально-досуго-
вого отделения № 3, и  каждый жи-
тель Кировского района пенсионно-
го возраста может попробовать себя 
в  игровом поединке, вступив в  наш 
дружный коллектив. Встречи клуба 
планируются каждый четверг.

27 мая в нашем отделении состо-
ится интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», посвященная Дню 
рождения города, среди команд 
социально-досуговых отделений, 
отделений дневного пребывания 
Комплексного центра социального 
обслуживания Кировского района. 

Записаться в  различные круж-
ки, клубы или  студии вы можете 
совершенно бесплатно по  адресу: 
ул. Стойкости, 8 при наличии па-
спорта, пенсионного удостоверения 
и  удостоверения, подтверждающе-
го какую-либо льготную категорию, 
в  приемные часы: понедельник 
с  14:00 до  16:00 и  в среду с  9:00 
до 12:00, тел. 364-46-41.

Наталья Викторовна Степанова, 
заведующая социально-досуговым 

отделением граждан 
пожилого возраста № 3 

СПб ГБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания»
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ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

Дорогие петербуржцы!
74 года назад наш народ одержал победу в  самой 

страшной войне в истории человечества. 9 мая навсегда 
стало святым днем. Этот праздник навеки в истории Оте-
чества и в судьбе каждой семьи. Для каждого жителя на-
шего города это день безграничной благодарности к тем, 
кто отстоял нашу Родину и наш Ленинград.

Мы помним и дорожим памятью каждого защитника.
И конечно, в  центре нашего внимания всегда вете-

раны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда – 
все, для кого та священная война – это часть жизни. Для 
меня в эти дни самая высокая честь – иметь возможность 
лично поблагодарить тех, кто не  щадил себя, боролся 
и победил.

Наша обязанность  – сделать все, чтобы герои войны 
каждый день чувствовали заслуженную заботу и внимание.

Мы ведем постоянную работу над улучшением жи-
лищных условий ветеранов, блокадников, бывших уз-
ников фашистских лагерей. В  этом году все вставшие 
на  учет получат жилье. И мы готовы адресно работать 
с каждым, кто нуждается в помощи. 

Для этого в  частности с  июля в  городе заработает 
Служба социальных участковых. Это подготовленные 
специалисты, которые станут для  всех пожилых людей 
личными помощниками при получении социальных 
и медицинских услуг. 

Все социальные льготы и  услуги уже в  скором вре-
мени можно будет получать с помощью «Единой карты 
петербуржца». Ее выпуск начинается уже на этой неделе. 
Первыми карту получат наши уважаемые ветераны. 

Еще одна важная часть нашей работы – это хранить 
и  передавать потомкам память о  великом подвиге на-
шего народа. 75 лет назад в  Соляном переулке откры-
лась первая выставка, посвященная подвигу блокадного 
Ленинграда. Напомню, что мы приняли окончательное 
решение возрождать и развивать Музей обороны и бло-
кады Ленинграда на этом историческом месте. Это реше-
ние горожан, решение ветеранов. Это мнение поддер-
жал Президент. На базе главного музея мы объединим 
все площадки, которые хранят память о блокаде. Таких 
в нашем городе десятки. Открыть филиалы музея плани-
руем и за пределами Петербурга – в городах России и в 
бывших союзных республиках, куда были эвакуированы 
ленинградцы. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной 
программы «Губернаторский эфир» на «Радио России» 

в понедельник, 6 мая 2019 года

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÉ ÝÔÈÐ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ПРИЕМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

4 июня 2019 года в  прокурату-
ре Кировского района по  адресу: 
Санкт-Петербург, Новоовсянников-
ская ул., д. 19А, состоится очередной 
Всероссийский день приема пред-
принимателей (с 10:00 до 18:00, с пе-
рерывом на обед с 13:00 до 14:00).

Прием и  дальнейшее рассмо-
трение поступивших обращений 
организованы в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федера-
ции» и  Инструкции о  порядке рас-
смотрения обращений и  приема 
граждан в  органах прокуратуры 
Российской Федерации, утвержден-
ной приказом Генпрокурора России 
от 30.01.2013 № 45.

Введение Всероссийского дня 
приема предпринимателей не  огра-
ничивает право субъектов предпри-
нимательства на  обращение в  про-
куратуру в  любой другой удобный 
для них день.

Прокуратура Кировского района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 

ЖИЛЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА»

20 мая 2019 года Управление Ро-
среестра по  Санкт-Петербургу про-
водит горячую телефонную линию: 
«Государственный кадастровый учет 
и регистрация прав на индивидуаль-
ные жилые и садовые дома».

С 10:00 до 12:00 20 мая 2019 года 
на вопросы по телефону 400-04–50 от-
ветит заместитель начальника отдела 
регистрации прав и кадастрового уче-
та Наталья Викторовна Красовская.
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САДОВОДЫ – В ПРИОРИТЕТЕ
В Смольном прошло рабочее совещание по вопросу орга-

низации медицинского обслуживания, проведения культур-
но-развлекательных программ, обеспечения безопасности 
жителей Санкт-Петербурга, проживающих на территориях са-
доводческих и огороднических массивов.

Поддержка садоводов и дачников – один из приоритетов 
Правительства Санкт-Петербурга. Согласно исследованиям 
специалистов Военно-медицинской академии, занятие садо-
водством содействует оздоровлению и  увеличению продол-
жительности жизни до  20 лет. Город последовательно идет 
по пути обеспечения садоводческих товариществ необходи-
мыми медицинскими и инфраструктурными услугами.

Начиная с  2015 года, впервые в  России, по  инициати-
ве Управления по  развитию садоводства и  огородничества 
Санкт-Петербурга при активной поддержке Фонда обязатель-
ного медицинского страхования и частных медицинских ком-
паний была разработана и успешно реализуется программа 
оказания бесплатной медицинской помощи в наиболее круп-
ных садоводческих массивах Ленинградской области. С мая 
по октябрь там работают несколько десятков врачебных ам-
булаторий, оборудованных современной техникой, необходи-
мой для оказания экстренной специализированной помощи 
в случае гипертонических кризов, травм, подозрений на ин-
сульт, инфаркт. Услуга предоставляется на бесплатной основе, 
достаточно предъявить паспорт и медицинский полис.

Всего на  данный момент на  территории Ленинградской 
области существует 34 медицинских пункта, в 2019 году пла-
нируется построить еще три. Необходимо отметить, что стро-
ительство и оснащение модульных врачебных амбулаторий 
осуществляется с  2017 года при 100% субсидировании из 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

Ежегодно в период дачного сезона в амбулаториях меди-
цинская помощь оказывается свыше 70 тыс. граждан. За эти 
годы бесплатную медицинскую помощь получили более 255 
тысяч жителей Санкт-Петербурга.

Не менее актуальным для  жителей садоводств является 
вопрос обеспечения безопасности, в том числе пожарной. Об 
этом доложили представители МВД и МЧС. Было принято ре-
шение о необходимости организовать круглогодичную рабо-
ту по обеспечению соблюдения норм пожарной безопасности 
на  территории садоводств и  проведению мероприятий, на-
правленных на обеспечение пожарной безопасности, а также 
провести инвентаризацию садоводческих массивов, в  кото-
рых шли работы по газификации.

НА ПРИЕМ – ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Александром Бегловым поддержа-
на законодательная инициатива о предостав-
лении гражданам РФ, достигшим 70-летнего 
возраста, права на личный прием в первооче-
редном порядке руководителями органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований города и  упол-
номоченными на это лицами.

Законопроект направлен на поддержку ука-
занной категории граждан, являющейся наи-
менее защищенной в силу возраста и состоя-
ния здоровья.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА

2 мая в  Петербурге впервые был отмечен 
День ветерана труда – праздник, учрежден-
ный в 2018 году внесением изменений в город-
ской закон «О праздниках и  памятных датах 
в Санкт-Петербурге».

Северная столица – единственный в России го-
род, где официально существует такой праздник.

С Днем ветерана труда петербуржцев поздра-
вил временно исполняющий обязанности Губер-
натора Александр Беглов. «Этот праздник – дань 
глубокого уважения всем ленинградцам-петер-
буржцам, чьим трудом и  талантом на протяже-
нии десятилетий создавался экономический, 
культурный и  образовательный фундамент 
успешного развития северной столицы.

Мы гордимся нашими ветеранами – работ-
никами промышленных предприятий, педаго-
гами и медиками, деятелями науки и культуры, 
представителями других профессий. Эти люди 
– ответственные, добросовестные, преданные 
своему делу – всегда будут лучшим примером 
для молодежи», – говорится в поздравлении гла-
вы города.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

23 апреля на базе колледжа Водных ресурсов прошел еже-
годный конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший по  профессии» среди работников организаций 
жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. За звание лучших из лучших боролись 33 
участника от 11 команд, представляющих сферу жизнеобеспечения на-
шего региона.

Конкурс проходил по трем про-
фессиональным компетенциям:

• Сантехника и отопление
•  Электромонтаж
• Сварочные технологии
Организатор конкурса, который 

проводится уже более 10 лет, – Меж-
региональный профсоюз работни-
ков жизнеобеспечения Санкт-Пе-
тербурга и  Ленинградской области. 
А местом проведения состязаний 
на звание лучшего в профессии уже 
несколько лет подряд становится 
Колледж Водных ресурсов. 

Директор колледжа Валерий Ев-
геньевич Андреев отмечает, что 
в соревновании нередко принимают 
участие выпускники учебного заве-
дения, и в колледже очень гордятся 
тем, что вчерашним студентам дове-
ряют представлять трудовые коллек-
тивы на  столь ответственном меро-
приятии, ведь это в первую очередь 

говорит о  высоком качестве подго-
товки выходящих из его стен специ-
алистов. 

В этом году конкурс впервые про-
водился по  стандартам WorldSkills 
Russia  – мировой методике оценки 
уровня подготовки профессионалов 
рабочих специальностей. И задания 
для соревнований были взяты макси-
мально сложные по каждой из специ-
альностей. Нужно сказать, что боль-
шинство участников с  непростыми 
задачами успешно справились, так 
что победители – это настоящие про-
фессионалы в своем деле.

Победители конкурса «Лучший 
по профессии» среди работников 
ЖКХ

1 место по  специальности 
«электромонтер»  – Николай Иван-
цов, ГУП «Водоканал СПб»

1 место по  специальности 
«электросварщик»  – Эдуард Евста-
фьев, ЖКС № 3 Приморского района

1 место по специальности «сле-
сарь-сантехник»: Евгений Декте-
рев, ЖКС № 1 Невского района, Вик-
тор Марченко, ЖКС № 1 Московского 
района, Руслан Рахманкулов, ЖКС 
№ 2 Приморского района.

Соб. инф.

15 мая в 14:15 в Центральной детской библиотеке 
(пр. Ветеранов, 76) состоится творческая встреча «Режис-
сер – профессия & призвание», посвященная Году Театра.

15 мая в 15:00 в Центре культуры и досуга «Кировец» 
(пр. Стачек, д. 158) состоится «Майский танец» – фести-
валь бальных танцев для ветеранов.

18 мая в 10:00 от главного входа в Санкт-Петербург-
ский морской технический университет (Ленинский пр.,
д. 101, лит. А) стартует Легкоатлетический кросс «Лоцман-
ская миля».

18 мая с 17:00 до 21:00 в Центральной детской библи-
отеке (пр. Ветеранов, д. 76) состоится развлекательная 
программа «Библиотека – это ЭЛЕМЕНТарно», посвящен-
ная Международному дню музеев.

18 мая с 18:00 до 06:00 в Музее «Нарвская застава» 
(пр. Стачек, д. 45 ул. Ивана Черных, д. 23) состоится город-
ская акция «Ночь музеев – 2019».

19 мая в Центре культуры и досуга «Кировец» (про-
спект Стачек, д. 158) состоится большой семейный день. 
В программе:

12:00 – театральные мастер-классы;
13:30 – отчетный концерт театральной студии «Отра-

жение», в который включены показы индивидуальных и 
коллективных номеров, художественное чтение поэтиче-
ских произведений, показ спектаклей из репертуара сту-
дии и премьера нового спектакля.

По материалам пресс-службы
Администрации Кировского района

ÀÍÎÍÑÛ
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
СЕМЕЙНОГО САДА ДЛЯ КРОШЕК

30 апреля 2019 года свой первый выпускной отметили ма-
лыши «Семейного сада для крошек». Праздник получил-
ся веселым и ярким: все дружно участвовали в играх, 
зажигательных танцах, пели песни. Малыши проде-

монстрировали свои знания, музыкальные и спортивные достижения, 
смогли проявить умения и  смекалку. В  торжественной обстановке 
были вручены памятные дипломы, медали и  подарки выпускникам. 
Закончилось мероприятие веселым чаепитием. А лучшая благодар-
ность педагогам – это счастливые глаза ребят и их родителей!

Социальный проект «Семейный 
сад для  крошек» с  2010 года реализу-
ется на  базе «Воспитательного дома» 
и ориентирован на семьи с детьми до-
школьного возраста от 3 до 6 лет. За 9 
лет работы проекта через него прошли 
более 84 детей из 84 семей Кировского 
и Красносельского районов, имеющих 
трудности в социальной адаптации и в 
силу различных причин не  посещаю-
щих дошкольные учреждения.

Ребята «Семейного сада для  кро-
шек» в  течение учебного года научи-
лись правилам поведения со сверстни-
ками, взрослыми, взаимодействию 
с  детьми и  другим социальным навы-
кам. Эти навыки помогут им адапти-
роваться к  посещению дошкольного 
учреждения, школы. А совместные 
занятия педагогов с  детьми и  их ро-
дителями способствовали улучшению 
семейных взаимоотношений и обмену 
опытом воспитания детей.

Проект «Семейный сад для крошек» 
ведут лучшие квалифицированные вос-

питатели, педагоги-психологи, музы-
кальный руководитель, логопед и дру-
гие специалисты Центра. Для малышей 
и  их родителей проводятся развива-
ющие занятия в игровой форме с уче-
том особенностей психологического 
и  поведенческого характера с  целью 
социализации детей и  гармонизации 
детско-родительских отношений. Под-
готовка детей к  посещению дошколь-
ного учреждения, школы, повышение 
родительской культуры и компетенции 
в воспитании и развитии детей являют-
ся приоритетными задачами педаго-
гов, занятых в проекте.

В сентябре 2019 года «Семейный 
сад для  крошек» «Воспитательного 
дома» снова откроет свои гостеприим-
ные двери и  объявляет новый набор 
малышей. Приглашаем всех, кому не-
обходима наша помощь.

Все занятия в  период с  октября 
по май проходят совместно с родителя-
ми. Все услуги Центра предоставляются 
на бесплатной основе.

По вопросам записи в «Семейный сад для крошек» 
обращайтесь к заведующей отделением дневного 

пребывания детей Цветковой Наталье Александровне 
по тел. (812) 750-02-11 доб. 235. 

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 32.

Алена Валерьевна Андреева, 
методист СПБ ГБУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Воспитательный дом»

СПб ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для не-
совершеннолетних «Воспита-
тельный дом» осуществляет 
социальное обслуживание 
несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении, и обеспечивает их 
временное проживание и со-
держание, оказывает содей-
ствие в дальнейшем жизненном 
устройстве детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Основная деятельность 
Центра направлена на обеспе-
чение социальной, правовой, 
медицинской и психолого-пе-
дагогической реабилитации 
и помощи детям и подрост-
кам, организацию их времен-
ного проживания, адаптацию 
в социуме; осуществление 
комплексной помощи и под-
держки семей с несовершен-
нолетними детьми, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, а также профилакти-
ку социального сиротства. 
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19 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, 
УМЕРШИХ ОТ СПИДА

С 13 по 19 мая проходит Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».

Последние социологические 
исследования, проводимые в  раз-
личных регионах страны, показы-
вают, что уровень интереса насе-
ления к  проблеме ВИЧ-инфекции 
снизился. ВИЧ-инфекция утратила 
статус смертельно опасного за-
болевания, но для   большинства 
осталась  болезнью,  «которая  нас  
не   касается». Успокаивающая ин-
формация о  наличии лекарств, 
если не  излечивающих, то значи-
тельно продлевающих жизнь при 
ВИЧ-инфекции, снизила остроту ее 

восприятия в общественном созна-
нии. Но жизнь показывает, что это 
не  так. Распространение ВИЧ-ин-
фекции вышло на  популяционный 
уровень и  перестало ограничи-
ваться только так называемыми 
группами риска.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

• ВИЧ-инфекция относится 
к  медленным хроническим инфек-
циям. Инфицированные люди живут 
долго, оставаясь при этом на протя-

жении всей жизни источником ин-
фекции. Определить по  внешнему 
виду, инфицирован человек или нет, 
невозможно.

• В настоящее время встретить-
ся с  ВИЧ-инфицированным челове-
ком может каждый.

• Узнать, есть ли у человека ВИЧ, 
можно только одним способом  – 
сдать кровь на определение антител 
к ВИЧ.

Городской центр медицинской 
профилактики

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ?

Федеральным законом РФ № 38-ФЗ 
от 30.03.1995 года «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» предусмотрено, что любой граж-
данин РФ может проходить обследование на пред-
мет наличия у него антител к ВИЧ: 
 добровольно;
 бесплатно в учреждениях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения;
 анонимно и по желанию;
 с предварительным и последующим консуль-

тированием по вопросам профилактики ВИЧ-ин-
фекции.

В городском СПИД-центре обследование 
на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно, без 
предварительной записи, вне зависимости от на-
личия или отсутствия регистрации в Санкт-Петер-
бурге, и для этого вам не потребуется предостав-
лять какие-либо документы. Перед обследованием 

необходимо заполнить анкету без указания персо-
нальных данных.

Адрес: ст. м. «Балтийская», наб. Обводного 

канала, 179. 

Анонимный кабинет 109 находится на 1 

этаже поликлиники Центра СПИД и работает 

с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. 

В процедурном кабинете 107 анализы сдают-

ся с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00 

и в пятницу с 9:00 до 13:00.

Результат анализа на ВИЧ можно получить 
в анонимном кабинете в указанные часы работы. 

Результаты анализов выдаются лично тестируе-
мому. По телефону результат не сообщается. 

Телефон анонимного кабинета 

консультирования 575-44-05.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями


