
16 Сколько ждать метро:

Власти Петербурга приняли решение перерас-
пределить средства на строительство новых стан-
ций метро. Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор Петербурга.
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Отопительный сезон в Санкт-
Петербурге

С 24 сентября в Петербурге начнется 
отопительный сезон. Точная дата подачи 
тепла в Петербургских домах зависит от 
погоды. 

В  номере :
6

7

10

Анатолий Гетьман. Жизнь в деталях
3 июня исполнилось 92 года известному ученому 

в области материаловедения, теории и технологии 
литейного производства, доктору технических 
наук, почетному профессору Военно-Морского ин-
женерного института, почетному работнику выс-
шего образования России, Заслуженному деятелю 
науки и техники Российской Федерации, Академи-
ку РИА, жителю Ульянки Анатолию Гетьману.

Артилерийский снаряд времен 
войны

Во время экологической акции на реке Новая в 
рамках программы по уборке прибрежных терри-
торий мы наткнулись на эхо войны - 76-миллиме-
тровый артиллерийский снаряд.

В интересах жителей Ульянки
Аллея Славы является излюбленным местом 

для прогулок и занятий спортом. Однако на всей 
протяженности аллеи отсутствуют скамейки для 
отдыха жителей, что затрудняет прогулки и роди-
телям с детьми, и старшему поколению.

Штрафы за нелегальную вырубку
В прошлом году Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга приняло законопроект, уже-
сточающий ответственность за нелегальную вы-
рубку деревьев и кустарников. 

стр.7
День знаний!

стр.2 стр. 14

Полезная уборка

20 сентября прошло экологическое меро-
приятие по уборке берегов реки Новая. 
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

1 сентября на открытой сцене на ул. 
Генерала Симоняка прошел праздничный 
концерт в честь Дня знаний.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
Профессия преподавателя - бесспорно, тяжелый труд, который требует от вас высо-

кого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, 
умения жертвовать личным временем в интересах подрастающего поколения.

Каждый педагог выполняет благородную миссию - воспитывает достойных граж-
дан своей страны, закладывая основы завтрашнего дня, формируя ее интеллектуаль-
ный потенциал. Достижения ваших учеников - это ваша заслуга!

Желаю успехов, оптимизма, вдохновения, здоровья вам и вашим близким. 

Поздравляю с Днём воспитателя всех работников дошкольных учреждений! 
Желаю вам бесконечного терпения, ведь именно вы - первые люди после родителей, 

с кем дети проводят много времени. Благодарю всех воспитателей за огромный вклад. 
Спасибо вам за это! Желаю вам оставаться такими же добрыми, веселыми и жизнера-
достными! Пускай любой день приносит вам счастье, улыбку и хорошее настроение!

Глубокоуважаемые жители нашего района старшего поколения!
От всей души поздравляю вас, дорогих нам людей- наших бабушек и дедушек, пап и мам, с Днем пожилого человека!
Особая благодарность - за умение любить  жизнь, за ваш оптимизм, мудрость, за веру в прекрасное будущее страны. 

За то, что вы не потеряли эти качества в сложные годы. Многие из вас по-прежнему активны, принимают участие в 
общественной жизни Муниципального образования Ульянка, помогают выявлять недостатки и воспитывают  молодое 
поколение. Мы гордимся вашими достижениями и берем с вас пример.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, уважения близких и мирного неба над головой.

 
Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

1 сентября на открытой сцене на 
ул. Генерала Симоняка, дом 9 прошел 
праздничный концерт в честь Дня 
знаний.

Для жителей МО Ульянка выступа-
ли многочисленные музыкальные и 
танцевальные коллективы, а клоуны 
Объедало и Менюшка не оставили 
равнодушными ни одного ребёнка!

Соб.информация



Закрылся кинотеатр 
«Мираж Синема»

Многие жители Ульянки расстро-
ились, что у нас закрылся кинотеатр 
«Мираж Синема».

Но я советую вам не слишком рас-
страиваться, а вспомнить о старом до-
бром кинотеатре «ВОСХОД».

Кинотеатр с душой театра, таких 
сейчас почти не осталось. Там и куль-
турная атмосфера, и уютный интерьер, 
а какие добрейшие работники!

3 зала: на 340 мест со звуком Dolby 
Digital Surround, малый зал на 60 мест 
и мягкими диванами и креслами, а так-
же камерный зал на 30 мест.

Никакого попкорна там, к счастью, 
нет! Приносите с собой бутерброды и 
напитки.

И не сорите, пожалуйста. Это вам 
не обычный коммерческий кинотеатр, 
здесь наплевательское отношение к 
труду уборщицы будет воспринято со-
всем иначе.

В залах обычно очень мало людей и 
можно выбрать лучшие места. В Вос-
ходе ты покупаешь билет в зал, а не 
конкретные места.

Показывают и все новинки. Правда, 
с задержкой в пару недель. Обычно, 

это выручает, когда не успел на пре-
мьеру.

Ещё там показывают редкие филь-
мы, которых нет в прокате в других 
кинотеатрах.

Самое приятное — цена - билеты от 
100 до 200 рублей.

Месторасположение: 4-5 остановок 
или 40 минут пешком от Ульянки.

телефон: 738-82-00
адрес: Пограничника Гарькавого, 22, 

корп. 1
сайт: www.peterburg-kino.spb.ru/

raspisanie-voshod
P.S. Это не реклама, там действитель-

но круто, это как машина времени. 
Восход входит в сеть государственных 
кинотеатров «Петербург-кино». Его 
собратья — Рубеж, Комсомольский 
(Орбита), Нарвский давно канули в 
лету. Призываю вас поддержать насто-
ящий кинотеатр, и обязательно туда 
сходить и составить о нем своё мнение. 
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Как транспортная реформа 

в Санкт-Петербурге повлияет на 
жителей Кировского района? 

Комитет по транспорту по вопросу 
закрытия автобусных маршрутов №№ 
К-88, К-89, К-216, К-195 сообщает сле-
дующую информацию:

В 2020 году закрытие вышеуказан-
ных коммерческих автобусных марш-
рутов не планируется.

При закрытии автобусных маршру-
тов №№ К-88, К-89 предусматривается 
увеличение количества автобусов на 
дублирующих маршрутах № 88 и № 
89, что позволит сократить интервалы 
движения с 18-20 мин. до 9-12 мин.

Для сохранения наземной транс-
портной связи от автобусной стан-
ции «Проспект Маршала Жукова» до 
станции метро «Купчино», которая 
в настоящее время обеспечивается 
маршруткой № К-216, планируется от-
крытие автобусного маршрута № 246 
по аналогичному маршруту.

При закрытии автобусного марш-
рута № К-195 транспортная связь Ки-
ровского и Красносельского районов с 
центром города будет обеспечена ав-
тобусным маршрутом № 2, на котором 
планируется увеличение количества 
подвижного состава с 23 до 35 единиц. 

Также для жителей Ульянки наземная 
транспортная связь с Сенной площа-
дью будет обеспечиваться с одной пе-
ресадкой с троллейбусов маршрута № 
44 на автобусы маршрута № 50.

Напомним, что Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
11.02.2020 № 64 утвержден Документ 
планирования, определяющий пере-
чень мероприятий по развитию регу-
лярных перевозок.

Документ предусматривает усиление 
действующих социальных маршру-
тов и открытие 98 новых маршрутов, 
в том числе по трассам закрываемых 
коммерческих маршрутов, которые в 
настоящее время обеспечивают вос-
требованные транспортные связи.

По словам Комитета, данные меро-
приятия предполагают значительную 
нагрузку на бюджет Санкт-Петербурга, 
и реализация транспортной реформы 
неизбежно предполагает изменение 
транспортного поведения населения, 
так как сохранение всех привычных 
для горожан транспортных связей не 
представляется возможным.

Основными принципами новой 
транспортной модели стало повыше-
ние безопасности и доступности пас-
сажирских перевозок, снижении ду-
блирования маршрутов и нагрузки на 
улично-дорожную сеть города, созда-
ние системы единых условий проезда.

С уважением, Никита 
КИРИЛЛОВ  
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О СИТУАЦИИ В НАШЕМ РАЙОНЕ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ
ДВА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРАЗДНИКА

На территории Российской Федерации осенью отмечаются два прекрасных праздника — День воспитателя и День учи-
теля. Представители этих профессий большую часть жизни проводят с детьми, отдают им часть своей души, и учат адап-
тироваться к современной жизни. Воспитатели и учителя помогают сформировать личность ребёнка, при этом расширяя 
его кругозор.

Профессии учителя и воспитателя очень сложные, они требует от человека много терпения и понимания. О ежеднев-
ной работе в образовательных учреждениях поговорим с депутатом МО Ульянка, педагогом-организатором школы №506 
Татьяной Федоровной Данилюк и воспитателем детского сада №60 Черепановой Еленой Дмитриевной.

Работа в школе

Татьяна Федоровна, почему вы 
стали педагогом-организатором?

Учителем я работаю уже 45 лет. 
В школе №506 работаю уже 39 лет. 
Сначала была учителем начальных 
классов, затем заместителем дирек-
тора по воспитательной работе, те-
перь педагог-организатор.

Я решила, что для меня недоста-
точно быть учителем предметником, 
очень захотелось доставлять детям 
радость, уметь устраивать массовые 
праздники, поэтому я получила вто-
рое образование. Закончила РГПУ 
им.Герцена и университет культуры 
и искусств.

Что входит в обязанности педа-
гога-организатора?

Подготовка детей к различным 
конкурсам, проведение и организа-
ция досуговых мероприятий, акций, 
праздников. Сейчас в основном за-
нимаюсь начальной школой. Дети 
начальной школы - это самые до-
брые и искренние, внимательные 
существа на свете. Они подмечают 
всё до мельчайших подробностей и 
не стесняются спрашивать и задают 
абсолютно любые вопросы. Я счи-
таю, что ни в коем случае нельзя это 
пресекать. Ведь если сказать ребен-
ку, что некоторые вопросы нельзя 
задавать учителю, то он больше ни-
когда к вам не подойдет, ничего сам 
не спросит, и не будет доверять.

Помните ли вы свой первый урок 

в роли учителя? Какой он был?
Помню. Мне надо было начертить 

на доске прямоугольник, вычислить 
площадь и периметр, а я переучен-
ная левша. Когда я волнуюсь, то ле-
вой рукой я делаю всё гораздо лучше 
и быстрее. Я красиво начертила этот 
прямоугольник. Урок закончился, а 
на нем была завуч и она мне сказала: 
«Всё у тебя хорошо, но левой рукой 
чертишь, как попало». Тогда я распла-
калась, мне казалось, что я начертила 
идеальный прямоугольник.

Какими особенными способно-
стями или качествами, по Вашему 
мнению, должен обладать хороший 
педагог-организатор?

Прежде всего, человек должен быть 
хороший. Педагог должен любить де-
тей, интересоваться новинками, про-
исходящими в мире, уметь общаться 
с детьми на их уровне и в соответ-
ствии с их возрастом. Педагог-орга-
низатор должен уметь делать всё то, 
что он предлагает делать детям.

С каким настроением вы обычно 
идете на работу?

Я люблю свою работу настолько, 
что я каждый раз жду утра. Отпуск в 
56 календарных дней - для меня это 
очень много. Я очень трудно пережи-
вала вынужденный карантин и дис-
танционное обучение.

Пошли ли ваши дети по вашим 
стопам?

У меня двое детей, сын и дочь. Они 
не стали педагогами и выбрали дру-

гие профессии. Но очень надеюсь, 
что внуки пойдут по моим стопам.

Помогают ли в депутатской рабо-
те ваши профессиональные навы-
ки?

Конечно, но больше помогает то, 
что я уже 45 лет работаю учителем. 
Дети Ульянки росли на моих глазах, 
многие из них уже сами стали роди-
телями и я уже знаю целые поколения 
- бабушек, мам и пап, детей. Просто 
так прийти на прием к депутату бы-
вает трудно, а ко мне обращаются 
не стесняясь, потому что давно меня 
знают. Стараюсь помочь по вопро-
сам, которые находятся в зоне моей 
компетенции или в зоне компетен-
ции муниципального образования 
Ульянка. Никому не отказываю и, как 
правило, справляюсь с их вопросами.

Наше интервью заканчивается. 
Мы желаем вам успехов и удачи в 
дальнейшей работе.  Что вы можете 
пожелать своим коллегам в их про-
фессиональный праздник?

Мои дорогие коллеги, от всей души 
желаю вам, чтобы прежде всего были 
здоровы ваши близкие, чтобы мы за-
нимались нашим любимым делом, и 
никакие препятствия не омрачили 
наш путь. С праздником

Депутат Муниципального 
Совета МО Ульянка, 

педагог-организатор 
школы №506 

Татьяна ДАНИЛЮК
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Работа в детском саду

Елена Дмитриевна, кто вы по про-
фессии? Почему захотели работать с 
детьми?

Закончила педагогическое училище 
и поняла, что работа с детьми - это мое 
призвание. Очень люблю свою работу 
за ее разнообразие, дети доставляют 
много хлопот, но сколько взамен от них 
получаешь радости, и положительных 
эмоций, это не передать, это надо про-
чувствовать.

Самое лучшее, что у нас есть - это 
наши дети, и, вкладывая в детей, ты 
вкладываешь в наше будущее.

Какими особенными способностя-
ми или качествами должен обладать 
человек, который работает с дошко-

ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ
ДВА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРАЗДНИКА

лятами?
Особенных способностей не надо. 

Либо ты понимаешь, что можешь ра-
ботать, находить общий язык, чувство-
вать отдачу, либо у тебя этого нет, тогда 
и не стоит идти в эту профессию. Ко-
нечно, необходимы такие качества, как 
терпение, самоотдача и знание детской 
психологии.

Самые большие трудности, с кото-
рыми вы сталкиваетесь в своей рабо-
те?

Как ни странно, но сложностей осо-
бых не возникало.

Ваши пожелания коллегам воспита-
телям?

Мои славные и уважаемые коллеги, 
поздравляю вас с Днём воспитателя и 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ И 
ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

От души поздравляю с Днём воспитателя и всех дошкольных работников.
В этот замечательный праздник примите самые тёплые пожелания радости и 

счастья, вдохновения и любви, благополучия и удачи. Пусть работа с детьми дарит 
массу положительных эмоций и замечательный идей, пусть каждый день будет на-
полнен чудесами и весельем.

Детский сад – труд большого коллектива. Своим праздником этот день считают 
все работники дошкольного учреждения. Это и помощники воспитателей, музы-
кальные и физкультурные руководители, логопеды, и многие другие, кто посвящает 
свою жизнь заботе и развитию малышей.

Долгое время праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников» от-
мечался неофициально. Однако по инициативе ряда общероссийских педагогиче-
ских изданий 27 сентября 2004 года стало общенациональным. Именно в Санкт-
Петербурге на Васильевском острове осенью 1863 и был открыт первый детский сад.

На территории «Ульянки» находятся 17 дошкольных учреждений. Слова призна-
тельности и благодарности руководителям этих учреждений. Именно в их руках 
заключается благоприятный социально-психологический климат в учреждении, 
развитие коллектива, его сплоченность, организованность, коорди нация деятель-
ности педагогов, что в конечном итоге обеспечивает качественно новые результаты 
в решении задач воспитания и образования детей.

День воспитателя – достаточно молодой праздник. Он еще не успел обогатиться 
особыми традициями. Поэтому большая часть детских дошкольных учреждений 
использует собственную фантазию и видение празднования. Единственным объ-
единяющим фактором является то, что в этот день воспитатели получают ту самую 
благодарность от родителей и малышей за всю проделанную работу, за вложенные 
силы и любовь. Особенно радуют стихи собственного сочинения, рисунки и от-
крытки от детей. Ну и конечно, цветы, ведь большая часть работников дошкольных 
учреждений – дамы.

Депутат Муниципального Совета МО Ульянка, 
заведующий ГБДОУ детским садом №42  

Наталья ГОСПОДИНОВА

всех дошкольных работников. Всегда 
излучайте радость и доброту. Мечтай-
те, верьте и осуществляйте свои планы. 
И пусть вас, мудрых детских наставни-
ков, всегда оберегает ваш ангел-храни-
тель!

Спасибо вам за ваш нелегкий труд 
и желаем вам неиссякаемого запаса 
энергии, терпения, мудрости и вдох-
новения! А запас энергии вам очень 
пригодится, ведь на работе вы вос-
питатель, а дома мама трех детей и 
бабушка шестерых внуков.

 

Воспитатель детского 
сада №60 

Елена ЧЕРЕПАНОВА
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Приглашаем в команду «ДОМСПБ» 
18+

- Технического Директора (з/п от 
100 000 р.) 

- Менеджера отдела по работе с 
собственниками жилья (график 5/2 
з/п от 48 000 – 55 000 р.) 

- Мастера сантехнического участка 
(график 5/2, з/п от 45 000 р.) 

- Мастер строительного участка 
(график 5/2, з/п от 45 000 р.)

Мы предлагаем: 
• Официальное оформление с пер-

вого рабочего дня
• Оплачиваемый отпуск, больнич-

ный и другие социальные гарантии
• Компенсация топлива и мобиль-

ной связи
• Возможность карьерного и про-

фессионального роста
• Работа рядом с домом 
От Вас: 
Опыт в обслуживании многоквар-

тирных домов 

Отправить резюме и узнать под-
робнее о вакансиях: 8 (911) 721-33-21

Olga.Tarnaeva@domspb.ru

РАБОТА
ВАКАНСИИ



АНАТОЛИЙ ГЕТЬМАН. ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ
ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ

3 июня 2020 г. исполнилось 92 года 
известному ученому в области мате-
риаловедения, теории и технологии 
литейного производства, доктору 
технических наук, почетному профес-
сору Военно-Морского инженерного 
института, почетному работнику выс-
шего образования России, Заслужен-
ному деятелю науки и техники Рос-
сийской Федерации, Академику РИА, 
жителю Ульянки Анатолию Антоно-
вичу Гетьману.

Анатолий Гетьман родился в г. Смела 
Черкасской области в бедной рабочей 
семье. Отец - Гетьман Антон Кирилло-
вич, с образованием 2 класса работал 
в железнодорожном депо станции им. 
Т.Г. Шевченко слесарем, затем на паро-
возе кочегаром, помощником машини-
ста и машинистом паровоза. Мать - Ев-
докия Петровна Кравченко окончила 7 
классов гимназии, занималась воспита-
нием детей.

Анатолию Антоновичу было 13, когда 
началась война. Отрывок из воспоми-
наний «Великая Отечественная война 
глазами подростка»: «Мне было уже 14 
лет. Жить было очень тяжело, часто го-
лодали. Но мать кормила нас и достава-
ла продукты как только могла: картош-
ка, кукуруза, пшено, зерно пшеницы и 
ржи, которое перемалывали вручную в 
муку. Изредка отец приносил тушенку 
и другие консервы. Одевались в старую 
солдатскую одежду.

Тем не менее, после разгрома не-
мецко-фашистских войск под Сталин-
градом, в нашей победе уже никто не 
сомневался. Мы понимали, что скоро 
придет наш день, наш праздник, и мы 
вернемся домой…

В начале 1944 года после разгрома, 
окруженной группировки немецких во-
йск под Корсунь-Шевченковским, мы 
возвратились в г.Смелу. Я подготовился 
и сдал экстерном экзамены за 1 курс в 
Смелянском техникуме пищевой про-
мышленности.

Наша окончательная победа в этой 
тяжелой войне уже была близка, хотя до 
окончания войны оставался почти год. 
Многие мои сверстники понимали, что 
надо учиться, для того чтобы быть по-
лезным своему народу, нашему Велико-
му народу.

С сентября 1944 г. я уже учился на 2 
курсе техникума, который с отличием 
закончил в 1947 г. и был направлен на 
работу в г.Шполу на сахарный завод 
теплотехником.

В 1945 г. отец был награжден «Орде-
ном Ленина за заслуги в годы ВОВ».

С 1948 по 1953 год Анатолий Антоно-
вич окончил металлургический факуль-
тет Киевского политехнического ин-
ститута с присвоением квалификации 
инженера-металлурга по специальности 
«литейное производство». После окон-
чания института работал в литейном 
цехе Минского завода отопительного 
оборудования, затем в 1955-1956 гг. – в 
Ленинграде в Гипросантехпроме, в 1956- 
1961 гг. – в Центральном научно-иссле-
довательском институте материалов, в 
1961- 1967 гг. – в Северо-западном поли-
техническом институте. На протяжении 
6-ти лет (1967-1973 гг.) Анатолий Анто-
нович работал заместителем директора 
по научной работе Института проблем 
литья АН УССР. С 1973 г. его деятель-
ность связана с Высшим военно-мор-
ским инженерным училищем им. Ф. Э. 
Дзержинского (г. Ленинград), в котором 
он работал доцентом, профессором, за-
ведующим кафедрой. С 2000 г. занимает 
должность профессора Военно-морско-
го инженерного института.

А. А. Гетьман является основателем 
научной и инженерной школы в обла-
сти конструирования литых деталей из 
различных сплавов. Им созданы науч-
ные основы конструирования, система 
критериев оценки конструктивно-тех-
нологической прочности и надежности 
литых деталей из стали, высокопрочно-
го чугуна, алюминиевых и магниевых 
сплавов. С активным участием Анато-
лия Антоновича решен ряд крупных 
проблем, в результате чего были созда-

ны и внедрены в производство эффек-
тивные технологии получения новых 
литых материалов и производства от-
ливок ответственного назначения для 
различных отраслей промышленности. 
Материалы выполненных А. А. Геть-
маном научных исследований легли в 
основу его докторской диссертации (за-
щищенной в 1986 г.) и более 400 науч-
ных публикаций, научным редактором 
9 сборников научных трудов Академии 
наук СССР и Академии наук УССР по 
литейным сплавам и теории литейных 
процессов. Пять его работ изданы в 
США, ФРГ и Чехословакии. Учениками 
защищено 6 докторских и 27 кандидат-
ских диссертаций. Награжден Орденом 
Почета и многими медалями.

Анатолий Антонович уже 50 лет про-
живает в Ульянке на улице Стойкости и 
очень любит этот тихий и зеленый ми-
крорайон. У ученого двое взрослых де-
тей и один внук. Дочь живет в соседней 
парадной и это порой очень выручает.

Вот и сейчас, когда сотрудник редак-
ции нашей газеты позвонил Анатолию 
Антоновичу уточнить некоторые де-
тали по статье, оказалось, что он ехал 
на лекцию по ядерным направлениям 
в Военно-морской политехнический 
институт. Так что свободного времени 
у него не много, но, как любит повто-
рять Анатолий Антонович главное для 
него «Работать, работать и ещё раз ра-
ботать». 

Уважаемый Анатолий Антонович! 
Муниципальный Совет МО Ульянка 
и редакция газеты «Вести Ульянки» 
желают Вам, чтобы Ваши деловые 
качества и впредь помогали  успешно 
решать самые ответственные задачи. 
Здоровья Вам, и, конечно, заслужен-
ного признания и уважения!

Статья подготовлена на основе ста-
тьи в журнале «Процессы литья». 2013. 
№ 3 (99), книги « Заслуженный деятель 
науки и техники РФ, доктор техниче-
ских наук, почетный профессор Воен-
но- морского инженерного института, 
почетный работник высшего образова-
ния РФ, профессор Анатолий Антоно-
вич Гетьман» Санкт-Петербург. 2017, 
статьи А.А.Гетьмана « Великая От-
ечественная война 1941-1945 гг. глазами 
подростка»
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
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ГУП «ТЭК» сообщает о том, что с 16 
сентября в Петербурге начнётся пе-
риодическое протапливание. В пер-
вую очередь традиционно подключат 
школы, детские сады, медицинские 
учреждения и другие социальные 
объекты.

С 24 сентября в Петербурге начнет-
ся отопительный сезон. В Ленобласти 
отопление дадут до 1 октября.

Точная дата подачи тепла в Петер-
бургских домах зависит от погоды. 
Согласно правилам технической экс-
плуатации тепловых энергоустано-
вок, отопление включают при сохра-
нении среднесуточной температуры 
уличного воздуха ниже +8 °С в тече-
ние 5 календарных дней. После этого 
коммунальщики обязаны его вклю-
чать в день, следующий за пятью сут-
ками, средняя температура воздуха в 

течение которых ниже 8 градусов по 
Цельсию.

На основе статистики за прошлые 
годы отопление включают с 1 по 10 
октября.

Ориентировочно отопление в 
Санкт-Петербурге в этом году вклю-
чат в конце сентября или в начале ок-
тября. 

Норма относительно восьми граду-

сов действует для централизованных 
отопительных сетей. Если в много-
квартирном доме стоит индивидуаль-
ное отопительное оборудование, то 
дату начала отопительного сезона 
определяет решение собственников 
помещений. Если собственники не 
примут никакого решения, то отопле-
ние у них будет включено тогда же, 
когда и у всех.

За теплом в Северной столице сле-
дят 15 электроцентралей, почти 700 
котельных, 373 тепловых пункта.

По информации портала 
«Актуальный Петербург» 

apeterburg.com 

АРТИЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД ВРЕМЕН 
ВОЙНЫ 

Во время экологической акции на реке Новая в рамках 
программы по уборке прибрежных территорий мы нат-
кнулись на эхо войны - 76-миллиметровый артиллерий-
ский снаряд.

Спасибо Татьяне Катренюк за находку, а сотрудникам  
54 отдела полиции за оперативные действия.

Похоже, что «чёрные копатели» всё ещё перекапывают 
передний край обороны Ленинграда. Ценные находки 
они оставляют себе, а вот опасные, как этот снаряд, про-
сто оставляют на земле, чтобы не связываться с полици-
ей.

Сотрудники полиции оцепили место и пообещали до-
ждаться службу разминирования. 

По нашей информации, на место приехали служащие 
Западного военного округа. Специалисты вывезли бое-
припас для дальнейшей утилизации на полигоне. 

Соб.информация

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ

В СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кировского района Санкт-
Петербурга» осуществляется набор граждан пожилого воз-
раста в отделения социального обслуживания на дому. По-
сле оформления документов за гражданином закрепляется 
социальный работник, который оказывает услуги 2 раза в 
неделю. Наиболее востребованными услугами являются: 
покупка и доставка продуктов питания и промышленных 
товаров первой необходимости; помощь в приготовлении 
пищи; вызов врача на дом, в том числе запись на прием к 
врачу; сопровождение к врачу; вынос мусора; оплата жи-
лищно-коммунальных услуг и услуг связи. 

С полным перечнем социальных услуг вы можете озна-
комиться на официальном сайте учреждения тцсо.рф или 
в группе ВКонтакте vk.com/tscokir. Социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому предоставля-
ются бесплатно или за частичную плату, в зависимости 
от величины среднедушевого дохода получателя социаль-
ных услуг. Примерная (максимальная) стоимость оплаты в 
этом случае составит 600-800 руб. в месяц. 

Услуги могут получить граждане, признанные нуждаю-
щимися в социальном обслуживании СПб ГКУ «Центр ор-
ганизации социального обслуживания», расположенном 
по адресу: Огородный пер., д.6; тел. 246-48-62, 246-48-63, 
246-48-64.  (18+)

Депутат Муниципального Совета 
МО Ульянка, 

заведующая социальнодосугового 
отделения №3

Наталья СТЕПАНОВА



КАК ВАС РАЗВОДЯТ НА РАСПРОДАЖАХ ОДНОГО ДНЯ
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ !
За сентябрь в нашем округе произошло множество событий. 1 сентября вме-

сте со школьниками праздновали День Знаний, 8 сентября - в день памяти 
жертв блокады, прошла траурная церемония возложения цветов на мемори-
але Лигово.

Открыты новые зоны отдыха и детские площадки по адресам: ул. Стойкости 
д. 9-11, ул. Стойкости д. 29, продолжается работа с жителями округа в сфере 
ЖКХ. Проведены экскурсии для жителей по разл ичным маршрутам.

В Ульянке периодически появля-
ется убогая реклама так называемых 
Финских ярмарок (одежда, ткани, 
мёд и пр.), на которых можно купить 
«качественную» продукцию. 

По легенде, вещи продаются со скид-
ками до 70% в связи с закрытием мага-
зинов финской или канадской одежды. 
Большинство людей уже знают, что это 
очередной лохотрон с продажей ки-
тайских вещей под соусом «таможен-
ного конфиската» или аналогичных 
псевдоскидочных уловок. 

Арендодатели помещений, пытаясь 
хоть как-то заработать, недобросо-
вестно предоставляют места для арен-
ды ярмарок. В последнее время одна из 
них проходит на пр. Ветеранов, 108. 

Вот что пишут о «качестве» товара 
бывшие сотрудники таких ярмарок: 
«Это спекуляция на товаре ненадле-
жащего качества, покупают за 1500, 
продают за 10500, сертификатов и ли-
цензий на шубы у них, естественно, 
нет, как и ветсправок на изделия из 
животного меха, потому как там 90% 
- это шерсть молодого дракона и 10% 
процентов целлофана, если время до-
рого, не суйтесь!» 

!Как правило, организаторы по-
добных аттракционов щедрости дей-
ствуют по одинаковому сценарию: 

Аренда торговой площади на 1-2 дня 
в спальных районах. Обычно это ве-

щевые ярмарки или другие пустующие 
площадки. 

Реклама на каждом столбе и на сте-
нах в виде объявлений или установки 
самодельных картонных стритлайнов 
в проходных местах 

Иногда подключается орущий в 
громкоговоритель зазывала. 

«Гастролеры» разыгрывают целые 
спектакли: «свои люди» с большими 
пакетами изображают счастливых по-
купателей.

Задача — обаять покупателей, во-
йти к ним в доверие, разговаривать с 
ними как можно дольше, чтобы в итоге 
любой ценой продать им свой некаче-
ственный товар.

На следующий день покупатель, ос-
мотревший внимательнее свою покуп-
ку и понявший, что его «кинули», за-
хочет вернуть товар, но у него ничего 
не выйдет, ведь точка уже исчезла и 
некому предъявить претензии.

!Как бороться с этим лохотроном? 
Попытки жаловаться на портале 

«Наш Петербург» результатов не дают, 
там обращения рассматриваются 
слишком долго. 

Если вы стали свидетелем расклейки 
объявлений и установки стритлайна, 
то смело звоните в полицию по номе-
ру 112. Расклейщика забирает наряд 
ППС, пару часов держит отделе и со-
ставляет протокол. 

Если вы увидели нарушения на буд-
нях с 10:00 до 18:00, то также звоните 
в местную администрацию МО Ульян-
ка по телефону 7591515. Сотрудник 
управления муниципального контро-
ля также выпишет штраф за незакон-
ное распространение рекламы. 

И, конечно, боритесь самостоя-
тельно. Когда мы гуляем по Ульянке и 
видим такую рекламу, то всегда ста-
раемся её сорвать и выкинуть. Также 
предупредите старшее поколение, ко-
торое наиболее подвержено таким раз-
водам. 

Не дайте себя обмануть!

Соб.информация



УРА! МЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМ РАБОТУ!  
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Отделение дневного пребывания 
детей Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Вос-
питательный дом» открыто для при-
ема детей.

 
Дорогие друзья! Спешим сообщить 

Вам, что в СПБ ГБУ «СРЦ для несовер-
шеннолетних «Воспитательный дом» 
возобновляет работу отделение днев-
ного пребывания детей, (после вынуж-
денного перерыва в связи с эпидемией), 
с учетом всех профилактических мер.

Отделение дневного пребывания де-
тей было создано 20 лет назад и до се-
годняшнего дня является актуальным и 
востребованным у семей с несовершен-
нолетними детьми от 7 до 14 лет, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Основная деятельность отделения 
направлена на оказание комплексной 
помощи и поддержки семьям с несовер-
шеннолетними детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Отде-
ление предоставляет для детей безопас-
ное пространство, где ребенку хорошо 
и интересно, где активизируется его по-
знавательная активность. Увлечь ребят 
интересным делом, помочь развить их 
творческий и личностный потенциал, 
подготовиться к школе помогут специа-
листы отделения дневного пребывания 
несовершеннолетних. Дети, находящи-

еся на отделении дневного пребывания, 
также имеют возможность провести с 
интересом школьные каникулы, оздо-
ровиться и приобрести новые знания и 
позитивный социальный опыт.

Если ваш ребенок испытывает труд-
ности в социальной адаптации, вы мо-
жете обратиться к нам за помощью. В 
отделении работают: воспитатели, пси-
холог, социальные педагоги, логопед и 
другие педагоги, которые всегда окажут 
ребенку квалифицированную помощь, 
помогут разобраться в его проблемах, 
наладить отношения со сверстниками 
и взрослыми. Детей ждет содержатель-
ный и полезный досуг: игры, индивиду-
альные и групповые занятия, тренинги, 
познавательные мероприятия, экскур-
сии, мастер-классы. 

Для детей от 7 до 14 лет организованы 
группы кратковременного пребывания 
после школы (количество мест с пита-
нием - 10).

Мы предлагаем:
- трёхразовое питание (обед, пол-

дник, ужин);
- помощь логопеда, дефектолога;
- занятия в мастерских декоративно-

прикладного творчества: столярная, 
кукольная, художественная экспрессия, 
мукосолька (лепка из соленого теста); 

- организация культурного досуга во 
время школьных каникул (онлайн-экс-
курсии, выезды за город);

- проведение спортивно-оздорови-

тельных мероприятий (занятия в спор-
тивном и тренажёрном залах, секция 
самбо);

- музыкальные занятия, домашнее 
музицирование (фортепиано);

- домашний педагогический театр;
- индивидуальный подход к каждому 

ребенку;
- индивидуальные занятия с психоло-

гом для детей;
«Семейный сад для крошек» для 

детей от 3 до 6 лет, не посещающих 
детские сады. Занятия психолога и пе-
дагогов по подготовке малышей к до-
школьному и школьному учреждениям, 
помощь в адаптации и социализации 
дошкольников;

Содействие семье и ребенку в реше-
нии социальных, правовых и психоло-
гических вопросов. 

Специалисты отделения дневного 
пребывания детей СПб ГБУ «СРЦ для 
несовершеннолетних «Воспитательный 
дом» всегда рады новым друзьям! При-
ходите! Отделение работает с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 19.00. 

Все услуги предоставляются бесплатно.
По всем возникающим вопросам и 

предварительной записи просьба зво-
нить по телефону: 750-02-11, доб. 235. 

Наш адрес: Санкт-Петербург, улица 
Стойкости, д. 32.

Заведующий организационно-
методическим отделением СПБ ГБУ 

«СРЦ для несовершеннолетних «Вос-
питательный дом» КИСЕЛЕВА А.В.,

Социальный педагог отделения 
дневного пребывания детей СПБ ГБУ 
«СРЦ для несовершеннолетних «Вос-
питательный дом» СЕЛЕДКОВА А.В.
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Аллея Славы - мемориальная пеше-
ходная аллея, которая проходит от пр. 
Народного Ополчения до Петергоф-
ского шоссе и составляет чуть меньше 
трех километров.

Аллея Славы является излюбленным 
местом для прогулок и занятий спор-
том. Однако на всей протяженности 
аллеи отсутствуют скамейки для отды-
ха жителей, что затрудняет прогулки 
и родителям с детьми, и старшему по-
колению. В этом году проходит празд-
нование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Очень хочется, 
чтобы исполнительная власть не толь-
ко на словах чтила победителей, но и 
на деле. Ветеранов осталось совсем 
мало, и очень хочется сделать их отдых 
и прогулки по Аллее Славы более ком-
фортными. Был отправлен запрос в 
Комитет по государственному контро-
лю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры и в Комитет 
по благоустройству, чтобы те создали 
проект и установили вдоль Аллеи Сла-
вы антивандальные скамейки со спин-
ками и с бетонным основанием, дабы 
шашлычники не утащили скамейки в 
дебри парка.

В парке Сосновая Поляна полностью 
отсутствует освещение, что доставляет 
дискомфорт жителям при передвиже-
нии по нему в вечернее время суток. 
Прогулки в этом диком уголке при-
роды становятся все популярнее, ведь 
около него раскинулся новый квартал 
«Солнечный город». У парка большая 
история, до Великой Отечественной 
войны парк Сосновая Поляна оправ-
дывал своё название большим количе-
ством хвойных деревьев, но в годы во-
йны сильно пострадал, и сейчас в нём 
преобладают лиственные деревья. Вре-
мя идет, но о парке все так же мало за-
ботятся. Я испытал гордость за наших 
соседей, когда узнал, что в далёких 70-х 
годах двадцатого века парк собирались 
вырубить под массовое строительство, 
но тогда за него вступилось руковод-
ство местных школ, которое организо-
вало живые цепи из учащихся, таким 
образом парк был сохранён. Прошло 
порядка 50 лет, а подход власти и биз-
неса к зеленым насаждениям не изме-
нился. Парк учтен долгосрочной це-
левой программой Санкт-Петербурга 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 

в системах наружного освещения при 
строительстве и реконструкции пар-
ков, садов и скверов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга на 
период до 2020 года». Отправил запро-
сы в Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению и в Комитет по 
благоустройству, чтобы выяснить, не 
забыли ли они провести проектные ра-
боты по разработке освещения парка, 
а также для уточнения, в какие сроки 
планируется установка освещения.

К слову, в этом году ГБУ Ленсвет обе-
щал запустить проектирование наруж-
ного освещения первой очереди парка 
Александрино.

Около нового жилого комплекса 
«Трилогия», по адресу пр. Народного 
Ополчения, 149, располагается откры-
тая грунтовая площадка с видом разре-
шенного использования «Спорт». Как 
вы понимаете, там ничего нет, просто 
поле, которое нерадивые граждане ис-
пользуют в качестве парковки авто-
транспорта, невзирая на то, что заезд 
на площадку отсутствует. В связи с 
этим владельцы транспортных средств 
нарушают ПДД «Движение по троту-
ару» и приводят в негодность пеше-
ходную дорогу. Отправил обращение 
в Администрацию Кировского района, 
чтобы они нашли ответственного за 
данную территорию и обязали его сде-
лать ограждение площадки.

Парк в Сосновой Поляне

Аллея Славы
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Продолжается борьба с Комитетом 
имущественных отношений, который 
отвечает за два строения у домов 7 и 
41 по ул. Стойкости. Эти строения, 
скорее всего, использует АО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» и выглядят 
они, мягко говоря, убого. В очередной 
раз попросил Комитет как арендода-

теля этих участков посодействовать в 
поиске ответственных лиц за данные 
строения, провести уборку этих мест и 
провести ремонт зданий.

Забавная история, похожая на мо-
шенничество, произошла с домофо-
ном по адресу ул. Стойкости, д. 29, к. 2.

Во второй парадной был установ-
лен новый домофон компанией ООО 
«Цифрал-Сервис СПБ». После уста-
новки нового домофона работниками 
компании был осуществлен поквар-
тирный обход подъезда, при котором 
они продавали новые ключи. Один 
ключ выдавался на каждую квартиру 
бесплатно, второй ключ продавали 
за 200 рублей, с третьего ключа стои-
мость последующих ключей состав-
ляла 100 рублей. Через пару недель 
новый установленный домофон исчез 
и на его месте появился старый домо-
фон, который стоял перед установкой 
нового. В связи с этим, новые ключи, 
проданные компанией ООО «Цифрал-
Сервис СПБ», на старом домофоне не 
работают, а ключи от старого домофо-
на многие жильцы уже выбросили за 

ненадобностью после установки ново-
го домофона.

Управляющая компания дома ООО 
«ЖКС №3 Кировского района» ника-
кие комментарии не даёт, ссылаясь на 
то, что они не отвечают за домофоны, 
однако, именно они предоставили воз-
можность замены домофона в доме.

Компания ООО «Цифрал-Сервис 
СПБ» не проводила собрание соб-
ственников жилья для замены домо-
фона. От жильцов дома в компанию 
были направлены многочисленные за-
явки, однако результата после них не 
последовало.

Попросил Прокуратуру осуществить 
проверку законности действий этих 
компаний. Обязать собрать у жите-
лей новые выданные ключи и вернуть 
жильцам потраченные на них деньги, 
а также безвозмездно обеспечить жи-
телей ключами к действующему домо-
фону взамен старых ключей, которые 
жильцы выкинули.

И как всегда, я открыт для ваших 
обращений, готов подсказать и при 
возможности помочь. Вместе мы сде-
лаем наш дом лучше!

Депутат 
Муниципального 

Совета МО Ульянка 
Никита КИРИЛЛОВ

ЖК«Трилогия», фотография: Николай Никольский

Строения на ул.Стойкости
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
МОШЕННИКИ

В Ульянке продолжают орудовать 
мошенники, наживающиеся на пен-
сионерах. На сегодняшний день воз-
буждено 2 уголовных дела: ст. 158 ч. 
3 УК РФ — кража и ст. 159 ч. 3 УК РФ 
— мошенничество.

63-летнюю жительницу Кировского 
района мошенники убедили оформить 
три кредита на 380 тысяч рублей.

Все деньги она перевела на счета, 
указанные «сотрудниками служб без-
опасности банков».

Как стало известно АН «Оператив-
ное прикрытие», 27 и 28 августа днем 
пенсионерке звонили неизвестные, 
представляясь сотрудниками службы 
безопасности Сбербанка, а также По-
чта Банка. Под предлогом оформления 
кредита и сбережения средств, мошен-
ники убедили женщину снять деньги 
и перевести на другой счёт. Позже по-
страдавшая узнала, что ее личный ка-
бинет в банке был взломан. Через него 
взломщики оформили третий кредит.

Другую 87-летнюю женщину обо-

крали прямо в ее же квартире.
По словам пенсионерки, 5 сентября, 

к ней в квартиру на проспекте Ветера-
нов, дом 102 пришел мужчина, пред-
ставившийся сотрудником ЖЭК, заме-
нил решетку вентиляции, очистил ее, 
за работу он взял у хозяйки квартиры 
8000 рублей, после чего ушел. Через 
20 минут к потерпевшей пришла жен-
щина, которая рассказала о поездках в 
Карелию. После ее ухода пенсионерка 
обнаружила отсутствие пенсии в раз-
мере 24000 рублей. Дверь квартиры 
женщина оставила открытой.

Чтобы обезопасить себя и своих род-
ственников, запомните и расскажите 
близким, что:

- Никакие проблемы безопасности 
ваших средств не решаются по теле-
фону. Если вам кажется, что могла воз-
никнуть какая-либо проблема, то схо-
дите в ближайшее отделение банка или 
позвоните им сами.

- Если банк присылает вам какой-ли-
бо код, то разглашать его нельзя. Это 
код безопасности, передавая его тре-
тьим лицам, вы открываете целое поле 
для афер.

- Не стоит впускать домой незнако-
мых людей. Вы можете отказать даже 
сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, пока те не покажут вам удосто-
верение. Сотрудники ЖЭК также име-
ют удостоверение, и вы всегда можете 
попросить показать вам его.

Будьте бдительны и не давайте мо-
шенникам возможности вас обмануть. 
Наша безопасность - в наших руках.

Дарья КОСТРУБ

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
Во вторник, 8 сентября, в 15 часов 

в полицию обратился 74-летний про-
фессор кафедры медицинского вуза, 
проживающий на улице Солдата 
Корзуна.

Он сообщил, что 25 августа в 14 ча-
сов ему на мобильный телефон с номе-
ра «900» позвонил неизвестный, кото-
рый представился сотрудником банка 
«Сбербанк». Злоумышленник сооб-
щил, что деньги профессора пытаются 
похитить, после чего пожилой мужчи-
на через банкоматы «Тинькофф», рас-
положенные на проспекте Ветеранов 
и на Ленинском проспекте, перевёл на 
указанные неизвестным счета 2,95 млн 
рублей.

По факту мошенничества возбужде-
но уголовное дело.

Будьте осторожны!
Вам поступил телефонный звонок 

или смс-сообщение, в которых сооб-
щается о выигрыше, блокировке бан-
ковской карты, просьбе перечислить 
деньги знакомому, внести предоплату, 
отправить смс-сообщение для перехо-

да на более выгодный тариф. Не пере-
званивайте на номер звонившего, не 
принимайте никаких мер, не связав-
шись с официальными представителя-
ми указанной организации!

Если кто-то позвонил и просит день-
ги от имени родственников, не пере-
давайте их, пока не уточните инфор-
мацию у родственников по их личным 
номерам телефонов!

 
По материалам Moika78.ru

ОЧИСТКА РЕКИ 
НОВАЯ

Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности произвел плановую 
очистку водорослей и мусора с 
верхнего водного слоя реки Но-
вая.

Соб.информация

фото Инна Харькова
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения,Желаем здоровья и хорошего настроения,

всех благ и удовольствий жизни, всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта,любви благополучия и домашнего уюта,любви 

и человеческого счастья!и человеческого счастья!

75 лет
Крюкову Ирину Николаевну

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», 

ООО «Дети войны»

70 лет
Есикову Наталью Владимировну
Степанову Наталию Куприяновну

80 лет
Кузнецову Маргариту Арсеньевну

Елисеева Георгия Кузьмича

90 лет
Виноградову Анну Федоровну
Семенову Любовь Федоровну

95 лет
Иванову Искру Васильевну  

Степанову Антонину Ивановну
Морозову Любовь Дмитриевну 

ШТРАФЫ ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ВЫРУБКУ
В прошлом году Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга приняло 
законопроект, ужесточающий ответ-
ственность за нелегальную вырубку 
деревьев и кустарников. 

Штрафы за это административное 
правонарушение повысились в 10 раз. 
В частности, должностные лица за 
уничтожение зеленых насаждений без 
соответствующего разрешения и уста-
новки информационного щита долж-
ны будут заплатить от 20 тыс. до 50 
тыс. рублей. Размер штрафа для юри-
дических лиц будет варьироваться от 
100 тыс. до 500 тыс. руб.

«В целом жители города относятся 

отрицательно к уничтожению зе-
леных насаждений на территории 
Санкт-Петербурга, особенно в слу-
чаях, когда вырубка проводится 
без каких-либо разрешений и/или 
вывешивания информации о цели 
проведения вырубки, основании 
вырубки и компании-исполните-
ле. Как правило, такие случаи вы-
зывают резкое увеличение количества 
обращений в различные инстанции, а 
также в адрес депутатов Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга», — 
указано в пояснительной записке к за-
конопроекту.

Инициатива была разработана в 

связи с «высокой социальной значи-
мостью вопроса сохранения зеленых 
насаждений».

Соб.информация

Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
14 сентября 2020 года исполнилось 90 лет со дня рож-

дения ветерана Великой отечественной войны - тру-
женика тыла Силкиной Галины Васильевны. 

Уважаемая Галина Васильевна! 
От всей души поздравляем Вас с этой замечатель-

ной датой. Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия 
и всего сам ого наилучшего. Вы много лет отдали обще-
ственной работе в Совете ветеранов, занимаясь во-
просами патриотического воспитания. Мы знаем Вас 
как энергичного, отзывчивого человека. Желаем Вам и 
дальше оставаться такой же. Ещё раз примите наши 
искренние поздравления с Вашим юбилеем. 

Коллеги по работе МОО «Совет ветеранов МО 
Ульянка»

и Муниципальный Совет МО «Ульянка
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«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО
ЭКОЛОГИЯ

29 августа в парке Александрино в рамках «Летнего Кубка 
Чистоты» прошли «Чистые Игры».

Это командные соревнования по сбору и сортировке му-
сора на загрязненном природном месте с дополнительными 
конкурсами и играми. Цель участников — победить, собирая 
для этого мусор, сдавая волонтерам. За раздельно собранный 
мусор (раздельно стекло, металл, пластик) можно получить 
больше игровых баллов, это существенно увеличит шансы по-
бедить в игре.

Организаторами мероприятия выступили депутаты Муни-
ципального Совета МО Ульянка Павел Кондрашов и Никита 
Кириллов. 

Многие, кто зарегистрировался, не пришли, вы не стесняй-
тесь, у нас всё по-соседски, обязательно следите за нашими 
экологическими мероприятиями в группе Ульянка https://
vk.com/ulyanka_spb и принимайте участие. 18+

Выражаем благодарность всем участникам! Было весело, 
интересно и полезно для окружающей среды! 

 Соб.информация

ПОЛЕЗНАЯ УБОРКА
20 сентября прошло экологическое 

игровое мероприятие по уборке бере-
гов реки Новая.

Мероприятие проводилось в рам-
ках программы по уборке прибреж-
ных территорий «Вода России» «Эко-
логическим волонтерским центром».

В мероприятии приняли участие 34 
человека, также в уборке реки приняли 
участие депутаты Муниципального Со-
вета МО Ульянка Оксана Хлебникова, 
Наталья Степанова, Павел Брагин и Ни-
кита Кириллов. По итогам акции собран 
41 мешок отходов, в том числе 16 меш-
ков стекла, 6 мешков пластика, 2 мешка 
металла и 17 - со смешанными отхода-
ми! А еще был найден диван и несколько 
стульев.

После регистрации участники получи-
ли не только весь необходимый инвен-
тарь (перчатки, мешки разных цветов, 
маски), но и были проинформированы 
о необходимости соблюдения противо-
ковидных мер.

На каждой станции за правильные от-
веты можно было получить баллы, учи-
тывающиеся в общем зачете. 

За интеллектуальными развлечения-

ми последовал турнир по сбору отходов.
В белый мешок участники складывали 

стекло или металл, в зеленый - пластико-
вые бутылки ПЭТ, в черный - остальные 
отходы.

В результате подсчета общего количе-
ства баллов за турнир и интеллектуаль-
ные станции, победителем стала коман-
да «Зеленый берег», набравшая 72 балла! 
В подарок ребята получили яркие рюк-
заки от Воды России. Но призы были 
предусмотрены для всех участников! 
Каждый смог выбрать подходящую по 
размеру футболку с логотипами органи-
заторов и получил брошюру «Действуй 
ЭкоЛогично» от Комитета по природо-
пользованию.

Отдельных призов удостоилась 
команда ЭкоБонч из университета 
СПбГУТ им. Бонч Бруевича - неодно-
кратный участник акций по уборке при-
брежных территорий и отважные борцы 
за чистоту.

А ещё спасибо команде «Такса» за те-
плоту и за участие в турнире чудесного 
четвероногого волонтера.

Любите место, где живёте, не мусорите 
и обязательно приходите на наши меро-

приятия и принимайте в них участие. 
Сколько бы людей ни пришло, мусора 
всегда хватит на всех и ещё останется. 
Так что - чем нас больше, тем лучше.

У нас весело и по-домашнему, так что 
не стесняйтесь, мы всем рады!

Увидимся в Ульянке.

Соб.информация
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УМВД КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители Кировского 

района г. Санкт-Петербурга, если Вы 
стали жертвой «бытового насилия», 
то без сомнения можете обращаться 
в УМВД России по Кировскому рай-
ону г. СПб, как лично, так и по теле-
фону: 252-02-02 или в ближайший к 
Вам отдел полиции: 

8 отдел полиции - ул. Лени Голикова 
д. 31 к. 2-тел. 573-13-88; 

31 отдел полиции - ул. Севасто-
польская д. 50/11-тел. 573-13-77; 

64 отдел полиции-пр. Маршала Жу-
кова д. 30 к. 3-тел. 573-14-64; 

а также в:
СПб ГБУ «Центр Семьи Кировско-

го района» - ул. Трефолева д. 22/25 - 
тел. 747-28-49; моб. тел. 8-952-223-09-
45;

Социально-реабилитационный 
центр «Маленькая мама» - Трамвай-
ный пр., д. 15, к. 4 - тел. 8-812-713-13-
19; 8-812-376-74-91;

Социально-реабилитационный 
центр «Воспитательный дом» - ул. 
Стойкости, д. 32 – тел. 8-812-750-02-11; 
8-812-755-30-72;

Всероссийская служба детского те-
лефона доверия - тел. 8-800-2000-122 
(круглосуточно);

Телефон доверия консультатив-
но - диагностического цента репро-
дуктивного здоровья подростков 
«Ювента» (круглосуточно, анонимно) 
– тел. 251-00-33;

Линия помощи «Дети онлайн» 
(любые виды помощи и консульта-
ций для детей, которые столкнулись с 
опасностью или негативной ситуаци-
ей во время пользования Интернетом 
или мобильной связью: виртуальное 
преследование, домогательство, гру-
бость, шантаж, мошенничество, не-
санкционированный доступ к ПК, 
нежелательный контент и т.д.) – тел. 
8-800-25-000-15 (по будням с 9:00 до 
18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00);

Телефонная линия «Ребёнок в 

опасности» - тел. 8-800-200-97-80;
Телефон доверия для помощи ли-

цам с кризисными состояниями и 
суицидальным поведением – тел. 
8-800-200-47-03 (круглосуточно);

Экстренная психологическая по-
мощь для детей, подростков и их 
родителей института психотерапии 
«Гармония» - тел. 708-40-41 (кругло-
суточно, анонимно);

Телефон доверия экстренной 
психологической помощи семьям 
в трудных жизненных ситуациях – 
тел. 344-08-06;

Информационный портал «От-
крытая академия родительской куль-
туры» - https://spbappo.ru/struktura/
institut-detstva/kafedra-pedagogiki-
semi/ (краткая ссылка: https://clck.ru/
KeXzw): раздел «Предупреждение се-
мейного неблагополучия, агрессивно-
го и насильственного поведения»;

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге сайт www.
spbdeti.org; e-mail; admin@spbdeti.org; 
spbdeti@mail.ru.

УМВД России по
Кировскому району г. Санкт-

Петербурга

СТАРТ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА
1 октября в нашей стране стартует 

осенний призыв в армию. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ «Воинской 
обязанности и военной службе» и Ука-
зом Президента, он продлится до 31 де-
кабря 2020 года.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет 
обязаны прибыть в отделение призыва 
военного комиссариата Адмиралтей-
ского и Кировского районов Санкт-
Петербурга по адресу: пр. Стачек, д.18, 
подъезд №7, - для прохождения мед-
комиссии и решения вопроса призы-
ва на военную службу. При себе иметь 
паспорт и документы воинского учета. 
Желающим получить специальность во-
дителя категории «С», «Д» и «Е» необхо-
димо обратиться в кабинет №2 призыв-
ного пункта.

Напоминаем, что за уклонение от про-
хождения военной службы гражданин 
несёт уголовную ответственность. В со-

ответствии со статьей 328 Уголовного 
Кодекса РФ, ему грозит штраф в размере 
до 200 тысяч рублей или лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Граждане, достигшие 27-летнего воз-
раста и не прошедшие службу в ВС РФ, 
не имея на то законных оснований, вме-

сто военного билета получат справку 
установленного образца.

Военный комиссариат 
Адмиралтейского и Кировского 

районов Санкт-Петербурга



СКОЛЬКО ЖДАТЬ МЕТРО
ТРАНСПОРТ

Ждали метро на Юго-3ападе 30 лет, 
видимо, придется ждать столько же?

Власти Петербурга приняли реше-
ние перераспределить средства на 
строительство новых станций метро. 
Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Петербурга.

Так, финансирование строительства 
станций «Юго-Западная» и «Путилов-
ская» будущей Красносельско-Кали-
нинской линии метро будет уменьше-
но на 1,16 млрд рублей — до 3,3 млрд 
рублей.

Одновременно на аналогичную сум-
му будет увеличено финансирование 
продления Лахтинско-Правобережной 

линии. Бюджет строительства станций 
«Театральная» и «Горный институт» 
вырастет до 2,1 млрд рублей.

Стало известно, что Комитет по раз-
витию транспортной инфраструкту-
ры Петербурга ищет подрядчиков для 
подготовки планировки территории от 
станции метро «Проспект Ветеранов» 
до «Пулково». Заявка КРТИ опублико-
вана на сайте госзакупок.

Смольный готов заплатить за эти ра-
боты более 37 миллионов рублей. За-
явки принимаются до конца сентября, 
а выполнить условия заказчика необ-
ходимо до 1 июня 2022 года. Сроки, 
которые всегда меняются:

оранжевый - планированный ввод в 

эксплуатацию 2020-2022 гг.
синий - планированный ввод в экс-

плуатацию 2026-2027 гг.
зеленый - планированный ввод в 

эксплуатацию после 2030 г.

По материалам forpost-sz.ru
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ГРИБЫ В ПАРКЕ 
АЛЕКСАНДРИНО
ИСТОРИИ

В парке Александрино можно не 
только отдохнуть на свежем воздухе, 
но и ещё найти замечательные подоси-
новики. Только вот употреблять грибы 
собранные хоть и в замечательном пар-
ке, но в черте города, мы не советуем. 

 
Соб.информация

фото Ольга Маркова

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
В муниципальном образовании 

Ульянка прошли бесплатные экс-
курсии для жителей округа. 

Экскурсии были организованы по 
различным маршрутам: 

Ночной Санкт-Петербург с раз-
водом мостов, прогулка на теплохо-
де по рекам и каналам, Кронштадт 
– город воинской доблести, корен-
ные народы Ленинградской области: 
Ижора, Сестрорецкий рубеж, досу-
гово-развлекательная прогулка по 
острову Новая Голландия, город всех 

вер с посещением Синагоги, Мечети 
и Дацана.  

Соб. информация 18+


