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В Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга поступил 
проект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в  Закон 
Санкт-Петербурга «О содействии 
Санкт-Петербурга в  улучшении 
жилищных условий граждан» и За-
кон Санкт-Петербурга «О поряд-
ке ведения учета граждан в  ка-
честве нуждающихся в  жилых 
помещениях и  предоставлении 
жилых помещений по  договорам 
социального найма в  Санкт-Пе-
тербурге». Законопроектом, вне-

сенным временно исполняющим 
обязанности Губернатора Алек-
сандром Бегловым, предлагается 
установить возможность предо-
ставления за  счет бюджета горо-
да социальных выплат на  строи-
тельство или приобретение жилья 
для  многодетных семей и  семей
с детьми-инвалидами, состоящих 
на  учете нуждающихся в  улучше-
нии жилищных условий.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Примите сердечные 
поздравления с  Днем 
знаний и  началом ново-
го учебного года!

Этот праздник – один 
из самых торжественных 
и  волнующих в  году, он 
дорог всем поколениям, 

праздник, который открывает двери в новый мир откры-
тий и  возможностей. Светлые воспоминания об  этом 
дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые 
дела, поддерживают в трудные минуты жизни. 

В первую очередь хочу поздравить первоклассни-
ков, для которых сегодня прозвучит первый школьный 
звонок к  началу яркой, насыщенной жизни, школь-
ным будням с  новыми достижениями, ответственны-
ми и  серьезными испытаниями. Для старшеклассни-
ков – выпускников – начинается год, который станет 
определяющим в  выборе профессии и  дальнейшего 
жизненного пути. 

Пусть этот учебный год 
станет щедрым на  интерес-
ные события и  творческие 
находки, а  школьная жизнь 
будет содержательной и разно-
образной.

Желаю педагогам профессиональных 
успехов, мудрости, любви и  признательности учени-
ков, ученикам – трудолюбия, настойчивости в дости-
жении цели, отличных оценок, родителям – терпения, 
радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности 
в своих силах и жизненного оптимизма!

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 сентябрь: 04.09 – с 15:00 до 18:00, 14.09 – с 11:00 до 14:00, 

23.09 – с 10:00 до 13:00, 25.09 – с 15:00 до 18:00.
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:

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ, 
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ 

УЛЬЯНКИ!

о-

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЬНИЦ УЛЬЯНКИ!

По программе депутата 
Сергея Николаевича Никешина 
жительницы Ульянки могут 

ПРОЙТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
(УЗИ молочных желез).

Для получения направления 
на обследование просьба 

обращаться в Общественную 
приемную депутата, расположенную 

по адресу: пр. Ветеранов, д. 78.
Справки по телефону: 750-66-49.
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Уважаемые жители Уважаемые жители 
Кировского района!Кировского района!

Дорогие школьники, студенты, Дорогие школьники, студенты, 
учителя, родители!учителя, родители!

Совсем скоро первый звонок возвестит о начале 
нового учебного года. 

В День знаний все школы района откроют свои 
двери для учеников, пройдут торжественные линей-
ки. Всего более 29 тысяч детей вернутся после ка-
никул в  обновленные отремонтированные школы,
а в детские сады придет свыше 16 тысяч дошколят.

Немало тех, кто впервые переступит школьный 
порог – в этом учебном году мы открываем 105 пер-
вых классов. Ребят ждет знакомство с  учителями 
и  классными руководителями, вводная экскурсия 
по школе и учебным кабинетам.

Готовы принять своих воспитанников и  два но-
вых дошкольных учреждения – это детские сады 
на Канонерском острове, д. 21, и на Огородном пе-
реулке, д. 8.

Отмечу, что все образовательные учреждения 
района за  лето приведены в  порядок, во многих 
прошли ремонтные работы, закуплены учебники 
и современное оборудование.

Уверен, наступающий учебный год будет интерес-
ным, насыщенным, полным новых успехов и побед.

С Днем знаний, друзья, в добрый путь!

Сергей Владимирович Иванов, 
глава администрации Кировского района

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний!вас с Днем знаний!

Первого сентября традиционно для  всех 
школьников, учащихся, студентов начинается 
новый учебный год. Этот замечательный празд-
ник был и  остается знаменательным событием 
для всех поколений – для учеников, их родителей, 
дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в  первую очередь, 
для  первоклассников, которые откроют для  себя 
новый, удивительный мир знаний. Школа станет 
для них дорогой во взрослую жизнь, где раскрыва-
ются таланты, появляются новые друзья, заклады-
ваются нравственные основы личности. 

Отдельные слова благодарности нашим доро-
гим учителям, которые ежедневно прививают де-
тям необходимые навыки и  умения, вкладывают 
все свои силы и душу в их обучение и воспитание. 
Спасибо за ваш благородный труд, мудрость и сер-
дечное тепло!

Желаю всем школьникам и  студентам успехов 
в учебе, новых достижений, вдохновения и только 
отличных оценок. Пусть все задуманное претво-
рится в жизнь! 

Вячеслав Макаров, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

1 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). НАЧАЛО В 13:00

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ. ЖЕЛАЕМ ВСЕМ, КТО В ЭТОМ ГОДУ СЯДЕТ ЗА ПАРТЫ, 
ОТЛИЧНОЙ УЧЕБЫ. УЧИТЕЛЯМ – ИНТЕРЕСНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ. РОДИТЕЛЯМ – ГОРДОСТИ ЗА УСПЕХИ ДЕТЕЙ. 

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК НА УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА, Д. 9, 
НА ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗНАНИЙ! 

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА – ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
И СОЛИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ.

Муниципальный совет и Местная администрация МО Ульянка

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ В УЛЬЯНКЕ
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Уважаемые читатели! 

Мы продолжаем рассказ о работе Муниципального совета 
МО Ульянка пятого созыва в 2014–2019 годах. 

Этот номер посвящен общественной жизни нашего округа.
 Общественная жизнь в Ульянке насыщена яркими, запоминающимися событиями, 

объединяющими людей всех возрастов. Ежегодно в торжественных 
мероприятиях и массовых праздниках, организованных муниципалитетом, 

принимает участие более 10 000 жителей округа.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Трижды в год – в канун Дня Победы, в День Ленинградской Победы и День памяти жертв 

фашистской блокады Ленинграда жители округа собираются у мемориала «Передний край 
обороны Ленинграда – Лигово» на митинг и торжественно-траурную церемонию возложения 

цветов в память о подвиге героических защитников и жителей блокадного города.

МИТИНГ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 

БЛОКАДЫ (ЯНВАРЬ, 2014 ГОД)

Эти мероприятия начи-
наются с массового шествия, 
которое неизменно воз-
главляет знаменная груп-
па Морского техническо-
го колледжа им. адмирала 
Д.Н. Сенявина. В одном 
строю к  мемориалу идут ве-
тераны и молодежь. Ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного
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Ленинграда, тружеников тыла, 
бывших узников фашистских 
концлагерей, жителей Ульянки, 
учащихся образовательных уч-
реждений объединяет память 
о тех, кто отдал свои жизни за сво-
боду нашей Родины, благодар-
ность за  беспримерный подвиг 
жителей и  защитников города
на Неве.

Перед собравшимися высту-
пают представители законода-
тельной и  муниципальной влас-
тей, администрации района.
Со словами напутствия обраща-
ются к молодым поколениям вете-
раны. Звучат памятные мелодии 
и песни военных лет.

Участники митинга возлага-
ют цветы к  мемориалу в  Лигово, 
а  также к  мемориальным дос-
кам на  ул. Генерала Симоняка,
ул. Солдата Корзуна, пр. Ветеранов,
ул. Бурцева и  у обелиска на  пе-
ресечении ул. Солдата Корзуна 
и пр. Ветеранов.

Подобные мероприятия – это 
символ уважения и благодарности 
ветеранам, урок патриотического 
воспитания для  молодежи, эста-
фета памяти для  подрастающего 
поколения.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ 

В МЕМОРИАЛУ «ПЕРЕДНИЙ КРАЙ 

ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА – ЛИГОВО» 

(МАЙ, 2017 ГОД)

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 

К ПАМЯТНИКУ ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА 

(ЯНВАРЬ, 2019 ГОД)

ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ ОТ ПОТОМКОВ 

ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА 

(СЕНТЯБРЬ, 2016 ГОД)
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
9 мая – праздник, который в нашем округе 

отмечается особенно широко.

В преддверии праздника во всех 
учебных заведениях проходят чество-
вания ветеранов – учащиеся готовят 
для  пожилых людей праздничные 
выступления, открытки, с  радостью 
встречают гостей в  стенах школ 

и  лицеев. Торжества начинаются
у мемориала в Лигово, где на митинг 
собираются жители округа, которые  
каждый год приходят сюда отдать 
дань памяти защитникам Ленин-
града.

А затем на  площадке у  дома 9 
по ул. Генерала Симоняка развора-
чивается радостный и  яркий муни-
ципальный праздник, посвящен-
ный Дню Победы! 

Выступления артистов никого 
не оставляют равнодушными – даже 
прохожие, спешащие по делам, обя-
зательно, хоть на  минуту да оста-
навливаются, чтобы посмотреть 
на  исполнителей, среди которых 
обязательно есть победители фе-
стиваля «Ульянка ищет таланты!». 

Стихи и мелодии военных лет – 
со  сцены летят слова знаменитых 
песен, помогавших солдатам идти 
в бой и поддерживать тех, кто ковал 
Победу в тылу. Как приятно видеть, 
что не  только ветераны, но и  мо-
лодежь знает легендарные строки 
– это наш общий генетический код, 
это память, которая объединяет по-
коления.

Муниципальный праздник про-
водится при поддержке Муници-
пального совета МО МО Ульянка 
и  депутата Законодательного со-
брания Сергея Николаевича Нике-
шина. 

СВЕТЛАНА ПРИХОДЧЕНКО (ИСЛ) ВЫСТУПАЕТ 

НА МИТИНГЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ (2019 ГОД)

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОО 

«СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА» 

ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА ЧУЛКОВА (2016 ГОД)

НАСТОЯЩАЯ КАША ИЗ ПОЛЕВОЙ КУХНИ 

(2018 ГОД)

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

(2017 ГОД)

НА СЦЕНЕ – 

ПЕСНИ И ТАНЦЫ 

ВОЕННЫХ ЛЕТ 

(2015 ГОД)
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Для всех учеников и  их родителей, для  педагогов, ка-
ждое 1 сентября – праздник!  А на праздник всегда приятно 
получать подарки. Традиционным праздничным подар-
ком ко Дню знаний и началу нового учебного года для уча-
щихся и  жителей муниципального образования Ульянка 
станет большая концертно-развлекательная программа, 
которую организовывает муниципалитет на  площадке 
у  дома 9 на  ул. Генерала Симоняка.  Ждем вас 1 сентября 
(в воскресенье) в 13 часов. Будет весело.

А в сентябре всем первоклассникам, начинающим свою 
дорогу по стране знаний, будут вручены подарки от муници-
палитета.

НА ПРАЗДНИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ЗНАНИЙ  (2014 ГОД)

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
За минувшие пять лет в МО Ульянка особенно ши-

роко отмечались две важнейшие юбилейные даты: 
70-летие Великой Победы в 2015 году и 75-летие полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в 2019 году.

К памятным датам все ветераны получили поздрав-
ления и подарки от муниципалитета, а также им были 

вручены памятные юбилейные медали. Для блокад-
ников, тружеников тыла, детей войны были органи-
зованы экскурсии по  местам боевой славы. Во всех 
образовательных учреждениях прошли праздничные 
концерты и встречи поколений.

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В.С. ЧЕРНОВОЙ. ЛИЦЕЙ № 244 (2015 ГОД)

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД  ШКОЛЬНИКАМ 

ОКРУГА (2014 ГОД)

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ МЕДАЛЕЙ В ЧЕСТЬ 

75-ЛЕТИЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

В ШКОЛЕ № 223 (2019 ГОД)

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В УЛЬЯНКЕ
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ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

На территории МО Ульянка работает три общественные организации – МОО «Совет 
ветеранов МО Ульянка», РОФ «Ульянка» и Молодежный совет. Члены этих обществ являются 
незаменимыми помощниками в подготовке всех социально значимых мероприятий округа.

При участии ветеранских орга-
низаций муниципалитет проводил 
в округе чествования юбиляров. 

Ежегодно для ветеранов Великой 
Отечественной войны, блокадни-
ков, узников фашистских концлаге-
рей, детей, потерявших в  Великой 
Отечественной войне родителей, 
к  праздничным датам организовы-
вались поздравления с  вручением 
подарков.

В образовательных учреждениях 
Ульянки для ветеранов проводились 
концерты и  встречи с  молодежью. 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» 
совместно с  Молодежным советом 
ежегодно проводили более 50 встреч 
поколений, во время которых вете-
раны общаются с  молодежью, де-
лятся с ними воспоминаниями, дают 
советы и  наказы подрастающему 
поколению. Праздничные торжества 

с  концертами и  чаепитиями тради-
ционно проходили в ИСЛ и Морском 
техническом колледже.

Одна из старейших традиций му-
ниципалитета – чествование ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС. 
Каждый год, при содействии муници-
палитета, чернобыльцы округа соби-
раются вместе, чтобы почтить память 
тех мирных людей, что пострадали, 
спасая мир от ядерной катастрофы.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ 

В ШКОЛЕ № 223 (2016 ГОД)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СУПРУГОВ КРЕТОВЫХ, 

ОТМЕТИВШИХ В 2018 ГОДУ 

60-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ (2019 ГОД)

ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ 

В МТК (2017 ГОД)
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Благодаря совместной 
программе муниципалите-
та и РОФ «Ульянка» жители 
округа серебряного возрас-
та имеют возможность по-
бывать с экскурсиями в Гат-
чине, Петергофе, Тихвине, 
Выборге, Кронштадте, Ста-
рой Ладоге, увидеть обнов-
ленный Константиновский 
дворец и прокатиться по ре-
кам и каналам Петербурга.

По отзывам наших пу-
тешественников, экскурсии 
отлично организованы: 
в комфортабельных автобу-
сах даже большие расстоя-
ния преодолеваются легко, 
без усталости, в программе 
экскурсий предусмотрен 

горячий обед. Но самое 
главное – это возможность 
увидеть великолепные 
места, по  которым многие 
любили гулять в молодости, 
послушать рассказ экскур-
совода, узнать много ново-
го об истории города и его 
пригородов, пообщаться 
со сверстниками, найти но-
вых друзей, получить воз-
можность живого общения, 
дефицит которого испыты-
вают многие люди, выходя 
на пенсию.

Ежегодно проводится 
более 50 экскурсионных 
программ, на  которые вы-
езжает почти 2000 жителей 
Ульянки.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ДОСУГДОСУГ

У СТЕН СТАРОЙ ЛАДОГИ (2019 ГОД)

НА ЭКСКУРСИИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 

(2016 ГОД)

НА ЭКСКУРСИИ В БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (2019 ГОД)

ОТЛИЧНОЕ ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ (2019 ГОД) 
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СПОРТ. ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
Спортивная жизнь МО Ульянка насыщена яркими событиями, 

принять участие в которых могут все желающие. Сегодня для жителей округа работают 
19 секций: от мини-футбола до шахмат и рыбалки. Регулярно проводятся соревнования, 

проходят спартакиады и турниры для молодежи и людей серебряного возраста. 
На территории округа обустроена современная спортивная площадка по адресу: 

Козлова, д. 47, к.1, где жители могут заниматься на тренажерах, проводить тренировки. 
Ежегодно в округе проводится около 60 массовых спортивных состязаний. Все победители 

получают награды и памятные сувениры от муниципалитета. 

Бессменный вдохновитель и  судья большинства спортивных меро-
приятий – Виктор Борисович Шорохов, инструктор по работе с населени-
ем по месту жительства Центра физической культуры и спорта «Нарвская 
застава», который совместно с Муниципальным советом организовыва-
ет разнообразный спортивный досуг для жителей округа.

Состязания любителей 
и профессионалов рыбного 
лова «Золотая рыбка» на льду 
Дудергофского канала (2017 год)

В 2018 году инструктор по работе 
с населением по месту жительства 
Виктор Борисович Шорохов 
отметил 10-летие своей работы 
в МО Ульянка

Никита Дымнич – победитель 
соревнований по гиревому 
двоеборью среди молодежи 
от 16 до 20 лет (2015 год)

Турнир по настольному теннису на Кубок 
МО Ульянка под девизом «Молодежь 
за толерантность» (2014 год)
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В МО Ульянка работает одна из сильнейших 
в  стране секций по  киокусинкай. Спортсмены 
ЦФКиС «Нарвская застава» Александра Разумнико-
ва и Алексей Волков не  раз с  успехом отстаивали 
честь страны на европейских и мировых чемпиона-
тах. А начинающие спортсмены могут попробовать 
свои силы на  кубке МО Ульянка по  киокусинкай.
За несколько лет соревнования превратились 
в  престижные состязания высокого уровня, кото-
рые уже дали путевку в спортивную жизнь многим 
ребятам, влюбленным в этот вид единоборств.

Соревнования по спортивному домино проводятся 
в муниципальном образовании МО Ульянка 
систематически и привлекают любителей популярной 
интеллектуальной настольной игры нетолько нашего 
округа, но и наших соседей из Автово, Дачного, Княжево 
и Урицка

Победители и призеры соревнований по стрельбе 
2-й Спартакиады пенсионеров Кировского района 
«Спортивное долголетие» (2019 год)

На татами начинающие спортсмены... 

... и настоящие 
мастера (2018 год)

Награждение 
победителей 
Кубка МО Ульянка 
по киокусинкай 
(2018 год)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Каждую неделю 14 000 жителей округа бесплатно получают 

по подписке муниципальную газету «Вести Ульянки».

Муниципальная пресса держит 
руку на  пульсе, оперативно осве-
щает важные события в работе 
Муниципального совета, инфор-
мирует о  достижениях наших об-
разовательных учреждений, 
знакомит читателей 
с  творчеством жи-
телей Ульянки, рас-
сказывает о  жизни 
наших выдающихся 
земляков. Кроме того, 
в  газете всегда мож-
но найти информацию 
о  новостях социальной 
жизни города и  района, 
новинках пенсионного 
обеспечения, новых нор-
мативных актах Муници-
пального совета и Местной 
администрации.

В связи с  изменением законода-
тельства с  2017 года газета выходит 
в  новом экономичном формате (без 
программы телепередач), сохраняя 

социальную на-
правленность и  ак-

туальную информационную насы-
щенность.

Кроме того, все новости му-
ниципалитета можно опе-
ративно узнавать на  сайте 
mo-ulyanka.ru и в нашей офици-

альной группе в контак-
те   https://vk.com/

ulyankamo

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Обучить детей азам безопасности на дороге – задача каждого взрослого. Но давно доказано, что лучше всего дети 
воспринимают информацию, если она подается им в доступной игровой форме. Поэтому для младших школьников 
регулярно проводятся интерактивные спектакли, посвященные правилам уличного движения, организованые муни-
ципалитетом  в школах округа.

ВЕСЕЛЫЕ МЫШИ УЧАТ МАЛЫШЕЙ

ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО НАХОЖДЕНИЯ

НА ДОРОГЕ. ШКОЛА № 506 (2018 ГОД)
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РЕБЯТА АКТИВНО ПОМОГАЮТ АРТИСТАМ 

СОВЕТАМИ КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ 

УЛИЦУ (2015 ГОД)
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УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Актуальность проблемы утвер-

ждения идеалов толерантности 
в  нашем обществе сегодня не  вы-
зывает сомнений. Ценности толе-
рантности являются краеугольным 
камнем демократического созна-

ния. Позиция терпимости и  дове-
рия – это основа для осуществления 
выбора будущих поколений в поль-
зу мира, а  не  войны. Укоренение 
в  школе духа толерантности, фор-
мирование отношения к  ней как 

к  важнейшей ценности общества – 
значимый вклад в  развитие наших 
детей. Муниципалитет регулярно 
организовывает для  школьников 
младших классов выездные спек-
такли, в  которых дети учатся сопе-
реживать героям, слышать чужое 
мнение, знакомиться с обычаями и 
культурой других народов.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

ВЕТЕРАНЫ УЛЬЯНКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГО И ЧС 

В УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ (2016 ГОД)

ФОТО С АРТИСТАМИ ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ СПЕКТАКЛЬ В ШКОЛЕ № 378 (2018 ГОД)

В округе на  базе Морского технического коллед-
жа работает учебно-консультационный пункт (УКП) 
по  подготовке и  обучению неработающего населе-
ния способам защиты и  действиям при чрезвычай-
ных ситуациях. Здесь жители Ульянки проходят обу-
чение азам науки выживания, правилам эвакуации, 
правилам поведения в чрезвычайной ситуации.

Ежегодно такое обучение проходят около 800 че-
ловек. Кроме того, на  базе УКП проходят обучение 
и школьники округа. 

В 2016 году УКП одержал победу сначала в район-
ном, а затем и в городском конкурсах на лучшую мате-
риально-техническую базу учебно-консультационных 
пунктов образовательных учреждений.

ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ 
К ДЕЙСТВИМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

Продолжение следует: о деятельности муниципалитета в сфере благоустройства читайте в следующем номере. 
Информацию о работе муниципалитета в области молодежной политики читайте в № 19 от 21.08.2019 года.



14 Âåñòè ÓëüÿíêèÑÎÁÛÒÈÅ

В УЛЬЯНКЕ 
ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

21 августа временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов приехал в  МО Ульянка, чтобы принять 
участие в  расширенном заседании Ассоциации професси-

ональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, а  также 
посетить Индустриально-судостроительный лицей и Морской техни-
ческий колледж имени адмирала Д.Н. Синявина. Он осмотрел мастер-
ские, побеседовал с  наставниками и  руководителями образователь-
ных учреждений. 

В ходе визита директор ИСЛ, 
Игорь Витальевич Куричкис высту-

пил с  предложением организовать 
городскую программу оказания ус-

луг пожилым петербуржцам, кото-
рая должна объединить все профес-
сиональные учебные учреждения 
города. Студенты лицеев и  коллед-
жей могут многое сделать для  по-
жилых людей: помочь приготовить 
стол для  семейного торжества,
прибрать в доме, сделать прическу, 
починить электрику и т.д. Такие ме-
роприятия могут стать одновремен-
но и профессиональной практикой, 
и  отличным волонтерским проек-
том. Врио губернатора такое начи-
нание горячо поддержал. «Чтобы 
связь поколений не  прерывалась, 
нужно делать добрые дела», – под-
черкнул он.

Заседание Ассоциации профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга про-
ходило на  1-й площадке СПбМТК 
(пр. Народного Ополчения, 189). 
Перед началом мероприятия дирек-
тор колледжа Виктор Анатольевич 
Никитин провел для  Александра 
Беглова краткую экскурсию по  су-
доводительскому отделению, пока-
зал мастерские, лаборатории и уни-
кальный тренажерный комплекс 
«Навигационный Мостик» с 360-гра-
дусной визуализацией и с улучшен-
ной программой ледовых условий 
Арктики и  Антарктики для  подго-
товки специалистов при плавании 
в полярных водах. Временно испол-
няющий обязанности губернатора 
оценил техническое оснащение 
колледжа и  выразил мнение, что 
в таких условиях подготовка специ-
алистов для  морского и  речного 
флота осуществляется на  высоком 
уровне.

ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ КУРИЧКИС ПРЕДЛОЖИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ ГОРОДСКУЮ 

ПРОГРАММУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЖИЛЫМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА 

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ АССОЦИАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБСУЖДАЛОСЬ 

КАК СДЕЛАТЬ ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЕВ И КОЛЛЕДЖЕЙ 

БОЛЕЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫМИ НА РЫНКЕ ТРУДА

ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНДРЕЕВ 

ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ 

О ПРОБЛЕМАХ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
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Глава города отметил, что обра-

зовательным учреждениям и  пред-
приятиям необходимо выстроить 
совместную работу по  профессио-
нальной ориентации молодежи, тех-
нологии обучения, освоения учеб-
ных программ и  организации 
производственной практики. «Город 
заинтересован в том, чтобы вклады-
вать средства налогоплательщиков 
в подготовку востребованных специ-
алистов. Таких, которые бы не уезжа-
ли в поисках заработка в другие реги-
оны – нам они сами нужны. Поэтому 
мы ставим задачу, чтобы на  сегод-
няшний день 99% наших ребят были 
трудоустроены на высокооплачивае-
мые рабочие места. И у нас для этого 
есть все возможности», – сказал Алек-
сандр Беглов, добавив, что в этом за-
интересованы и работодатели.

Он сообщил, что для  помощи 
старшеклассникам в  выборе бу-
дущей профессии в  Петербурге 

создается специальный ресурс – 
«Навигатор профессий». На нем 
будет размещена вся информация 
для школьников, студентов и их ро-

дителей о  том, куда пойти учиться, 
какую профессию выбрать и где най-
ти работу.

Ольга Ветрова

ÑÎÁÛÒÈÅ

ДИРЕКТОР МТК ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ НИКИТИН ПРОВЕЛ 

ДЛЯ АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА КРАТКУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО СУДОВОДИТЕЛЬСКОМУ 

ОТДЕЛЕНИЮ И ПОКАЗАЛ УНИКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

«НАВИГАЦИОННЫЙ МОСТИК» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРИ ПЛАВАНИИ В ПОЛЯРНЫХ ВОДАХ

РЕКА НОВАЯ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
За нынешнее лето врио губернатора Петербурга наносит уже 
второй визит в Ульянку. 8 июля Александр Беглов приезжал 
с инспекцией на реку Новая, встречался с жителями округа, 
обеспокоенными неблагополучным экологическим 
состоянием водоема.

«Нужны серьезные меры 
по  очистке реки Новой. Мы сде-
лаем все, чтобы восстановить ее 
экологию. И, конечно, предприя-
тия должны строить свои очист-

ные сооружения. И это касается 
не  только реки Новой»,  – заявил 
исполняющий обязанности губер-
натора, и сообщил о том, что слив 
стоков аэропорта «Пулково» в реку 

Новая полностью прекращен,
а в перспективе предстоит вернуть 
реку в  прежнее состояние, когда 
в  ней можно было купаться и  ло-
вить рыбу.

Оценка степени загрязнения 
реки Новая и разработка меропри-
ятий по оздоровлению реки долж-
ны быть завершены до  1 декабря 
2019 года, когда будут полностью 
выполнены условия государствен-
ного контракта на  оказание соот-
ветствующих услуг между коми-
тетом по  природопользованию, 
охране окружающей среды и  обе-
спечению экологической безо-
пасности и  ФГБОУВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», за-
ключенного в  ноябре 2018 года. 
В июле были выполнены уже два 
из четырех циклов исследований 
воды реки и ее притоков по гидро-
химическим показателям, донных 
отложений по  геохимическим по-
казателям с  выявлением приори-
тетных загрязняющих веществ, 
а  также биологических исследова-
ний реки.

Соб. инф.
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БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ 
В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ!

Знаете ли вы, что получить бесплатную 
путевку в санаторий для оздоровления 

вашего ребенка очень просто?

С учетом возраста и  поставленного диагноза ребе-
нок может быть бесплатно направлен в одну из санатор-
но-курортных организаций, находящихся в подчинении 
Министерства здравоохранения или  коммерческую ор-
ганизацию лечебного профиля, с  которой, посредством 
размещения государственного заказа, заключен соответ-
ствующий госконтракт.

ДПО № 25, ДПО № 57 предоставляют бесплатные пу-
тевки в детские санатории Ленинградской области:

• «Солнечное»;
• «Чайка»;
• «Звездочка»;
• «Детские Дюны».

Для детей в возрасте от 4 до 15 лет на период с сен-
тября по декабрь 2019 года по профилям: гастрология, 
нефрология, пульмонология.

Для получения информации обращайтесь к  участко-
вому педиатру, зав. педиатрическим отделением, зав. по-
ликлиническим отделением.

ДПО № 25 https://pol88.spb.ru/otdelenie-detskoe-25.php
ДПО № 57 https://pol88.spb.ru/otdelenie-detskoe-57.php 

Ваша Поликлиника № 88
https://vk.com/poliklinika88

https://pol88.spb.ru/

ГРУППА ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ!
Группа по поддержке грудного вскармливания оказы-
вает практическую помощь кормящим женщинам ра-
ботает в женской консультации № 13.
Режим работы: понедельник, среда, пятница 09:00–
13:00; вторник, четверг 14:00–19:00.
В составе группы работают:
 акушерка – Пивкина Людмила Сергеевна;
 медицинская сестра физиотерапевтического кабине-
та – Краева Надежда Алексеевна;
 психолог – Гущина Ирина Георгиевна.

Каждая женщина может кормить грудью, но в некоторых случаях может потребоваться помощь специалиста. 
Приходите! Опытные медики помогут вам решить вопросы, связанные с грудным вскармливанием.


