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В 2021 году муниципальным советом было вы-
делено 31 рабочее место для подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
МО Ульянка.
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Избираем своих представителей

С 17 по 19 сентября жителям Кировского 
района предстоит избрать депутатов Госу-
дарственной Думы VIII созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VII созыва.
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Два храма
После революции 1917 года многие церкви Пе-

тербурга были разрушены или закрыты, а здания 
переданы различным учреждениям. Чаще всего 
при этом уникальные интерьеры храмов были 
утрачены. В 1990-2000-х годах идет восстановле-
ние церквей, реставрируется их убранство.

Почти два десятка новых остановок 
появится на юго-западе города

«Дирекция транспортного строительства» объ-
явила электронный аукцион на разработку рабочей 
документации и строительство ранее спроектиро-
ванных остановочных пунктов в Кировском, Крас-
носельском и Петродворцовом районах.

Летний кросс в день флага
22 августа в день Государственного флага Рос-

сийской Федерации в парке Александрино про-
шел летний кросс. Забеги прошли на расстояния 
5 и 10 км, были организованы детские старты на 
500 и 1000 метров, а также соревнование по скан-
ди навской ходьбе на 2,5 км.

В интересах жителей Ульянки
В Ульянке напротив торгового центра на пр. 

Маршала Жукова, 60 уже давно запланировно бла-
гоустройство территории. Администрация Киров-
ского района направила пакет документов для про-
ведения конкурса в Комитет по государственному 
заказу. Успешно провела торги строительно-мон-
тажных работ и планирует построить площадку 
уже к октябрю 2021 года. 
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Реконструкцию Лиговского 
путепровода закончат в сентябре
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Проект «Юный водитель» 
на страже ПДД

Проекту по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Юный водитель» в этом году исполнилось 
семь лет.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Работы на старейшем городском путе-
проводе завершат на месяц раньше. По 
контракту объект должны были сдать 30 
октября 2021 года.
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Комитет по градостроительству и 
архитектуре 10 августа издал распоря-
жение о подготовке документации по 
планировке территории для участка 
линии от станции «Проспект Ветера-
нов» до станции «Проспект Маршала 
Жукова».

Срок подготовки документов - до 30 
января 2023 года.

Соб.информация

ПРОЕКТ МЕТРО

С 17 по 19 сентября 2021 года жи-
телям Кировского района предстоит 
избрать депутатов Государственной 
Думы VIII созыва, депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга VII созыва.

Сегодня расскажем Вам, на какие 
округа поделен район и как будет 
проходить голосование.

Голосование на выборах в Госдуму

Из 450 депутатов Госдумы 225 будут 
избраны по партийным спискам по 
единому федеральному округу, а еще 
225 – по одномандатным округам.

Для проведения выборов депутатов 
Госдумы Санкт-Петербург поделен на 
8 одномандатных округов. Территория 
Кировского района вошла в два одно-
мандатных избирательных округа: № 
212 Западный одномандатный изби-
рательный округ, включающий в себя 
МО Дачное и МО Ульянка; № 218 Юж-
ный одномандатный избирательный 
округ, куда вошли МО Автово, МО 
Княжево, МО Красненькая речка, МО 
Морские ворота, МО Нарвский округ.

Голосование на выборах в Законо-
дательное Собрание

Депутатов городского парламента 
мы также будем избирать по смешан-
ной системе: из 50 депутатов 25 – по 
партийным спискам и 25 – по одно-
мандатным избирательным округам. 
Санкт-Петербург разделен на 25 одно-
мандатных избирательных округов. 
Кировский район вошел в пять: округ 

№ 1 (МО Морские ворота); округ № 
16 (МО Нарвский округ и часть МО 
Автово); округ № 17 (МО Дачное, МО 
Княжево, МО Красненькая речка); 
округ № 18 (МО Ульянка); округ № 20 
(часть МО Автово).

Сколько бюллетеней мы получим 
на участке?

В сентябре на избирательном участ-
ке мы получим 4 бюллетеня. Из них 2 
бюллетеня – для голосования на вы-
борах в Госдуму по федеральному и 
одномандатному округам, 2 бюлле-
теня – для голосования на выборах 
в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга по партийным спискам и 
одномандатному округу.

Особенности голосования

Из-за ограничительных мер, связан-
ных с распространением коронавирус-
ной инфекции, процедура голосования 
будет проходить в течение трех дней 
– с 17 по 19 сентября. Избирательные 
участки будут работать по обычной 
схеме с 8 утра до 20 часов вечера. Го-

лосование пройдет с соблюдением 
всех мер предосторожности, каждому 
избирателю бесконтактным методом 
будут измерять температуру, наличие 
масок – обязательно.

Те избиратели, которые живут на 
территории района, но зарегистриро-
ваны в другом месте, для голосования 
на выборах в Госдуму могут со 2 авгу-
ста по 13 сентября подать заявление о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения. Заявление можно 
подать на сайте Госуслуг, в МФЦ или 
обратиться в территориальную изби-
рательную комиссию.

по информации администрации 
Кировского района
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ИЗБИРАЕМ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРАМ



РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛИГОВСКОГО ПУТЕПРОВОДА
ЗАВЕРШАТ ДОСРОЧНО В СЕНТЯБРЕ

Реконструкцию Лиговского путе-
провода в Петербурге завершат в сен-
тябре, заявили в Смольном.

Работы на старейшем городском пу-
тепроводе завершат на месяц раньше.

«Важно было полностью заменить 
конструкции, не закрывая движение. 
Для этого мы возвели сталежелезобе-
тонный путепровод на три полосы дви-
жения правого направления. Прежний 
участок путепровода демонтировали 
- там появится новый на три полосы 
движения левого направления», - рас-
сказал вице-губернатор Максим Соко-
лов на своей странице ВК.

Реконструкция Лиговского путе-
провода началась ещё в 2018-м, но все 
работы пришлось заморозить почти 
на год из-за банкротства генерального 
подрядчика. Новый подрядчик обязал-
ся не переносить сроки по проекту. По 
контракту объект должны были сдать 
30 октября 2021 года.

Общая сметная стоимость объекта - 4 
348 318,5 тыс. рублей. Финансирование 
- бюджет Санкт-Петербурга, федераль-
ный бюджет. В августе стало известно, 
что правительство России выделит 500 
млн рублей на завершение ремонта Ли-
говского путепровода.

Лиговский путепровод построили 
над Балтийской железной дорогой ещё 
в 1950 году. К моменту начала рекон-
струкции его износ был оценён в 61,3%, 

а техническое состояние признано не-
удовлетворительным.

Вице-губернатор Максим Соколов 
также отметил, что параллельно с ра-
ботами на путепроводе идёт рекон-
струкция проспекта Маршала Жукова 
и Таллинского шоссе - все дороги и пу-
тепровод должны стать шестиполосны-
ми.

«Когда эти работы завершатся и будет 
достроен обход Красного Села, транс-
портная ситуация изменится - нагрузка 
на улично-дорожную сеть Красносель-
ского района снизится, а Красное Село 
освободится от транзитного транспор-

та на Кингисепп и Усть-Лугу», - заверил 
Соколов.

Обновление этих двух дорожных 
объектов позволит значительно разгру-
зить улично-дорожную сеть юго-запад-
ной части Санкт-Петербурга и увели-
чить пропускную способность трассы 
федерального значения «Нарва». Кроме 
того, решение транспортных вопросов 
в этом районе открывает новые воз-
можности для развития удалённых от 
жилой застройки производственных 
зон.

 по информации dp.ru

фото Максим Соколов
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА - РОДИТЕЛИ, 
УЧЕНИКИ, СТУДЕНТЫ И ПЕДАГОГИ!

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года.
1 сентября - праздник, который дорог всем людям. Все мы прошли через этот 

период жизни, который связан с самыми лучшими воспоминаниями. Это вре-
мя приобретения знаний, жизненного опыта и друзей, которые остаются на всю 
жизнь. Все мы помним и ценим этот славный период.

Желаем родителям, бабушкам и дедушкам огромного терпения, понимания, 
мудрости и сил в воспитании достойного поколения. Дорогие педагоги, вам же-
лаем неиссякаемой энергии, пусть ваши ученики радуют вас своими успехами.

Ребята, вы - будущее нашего любимого города, и вам решать, каким будет наше 
« завтра».

Мы поздравляем вас с началом учебного года. 
В добрый путь, дорогие друзья!

С уважением Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА
и депутаты МО Ульянка



ИТОГИ ПЕТИЦИИ О МЕТРО
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Пришло время подвести итоги на-
шей петиции о метро.

Её подписало более 5300 человек 
с требованием повысить приоритет 
строительства новых станций метро 
на Юго-Западе Санкт-Петербурга.

Многие соседи отнеслись к этой пети-
ции скептически, так как уже никому не 
верят и ничего не ждут. А когда я в день 
космонавтики отправил письмо амери-
канскому миллиардеру Илону Маску с 
просьбой приехать в Петербург и рас-
сказать руководству города, как эффек-
тивно решить проблему строительства 
станций метро, то многие подумали, 
что я сошел с ума, да и вообще писали в 
комментариях, что я предатель родины. 
Но благодаря этому письму произошел 
эффект, которого я и добивался, хотя 
ответ от самого Илона Маска я так и не 
получил. В результате, более 30 средств 
массовой информации и сотни пабли-
ков в социальных сетях опубликовали 
это письмо, в очередной раз привлекая 
внимание к этой проблеме.

Распечатав все подписи под этой пе-
тицией, я отнес их в приемную Губерна-
тора, что тоже дало результат. Обычно 
при отправлении обращения Губерна-
тору оно поступает в профильный Ко-
митет. А в нашем случае на обращение 
ответил сам заместитель Беглова А. Д. 
вице-губернатор Максим Соколов.

Также нашу петицию я отправил 
Премьеру Мишустину М. В. и началь-
нику Октябрьской железной дороги.

Так чего же кроме отписок мы доби-
лись?

Правительство города постоянно жа-
ловалось на нехватку городского бюд-
жета на строительство новых станций, 
и в нашем письме мы просили, чтобы 
правительство города обратилось к фе-
деральному правительству за выделе-
нием дополнительных бюджетов. И, о 
чудо, это произошло!

Вице-губернатор Максим Соколов, 
выступая в Законодательном Собра-
нии сказал, что город подал заявку в 
правительство России, чтобы ускорить 
строительство метро в Петербурге. Ци-
тируя его: «…мы также отправили заяв-
ку и в федеральное правительство для 
поддержки из федерального бюджета, 

в случае этой поддержки темпы строи-
тельства будут существенно ускорены, 
и теоретически можно построить еще 
четыре станции в эти же сроки».

Мы много еще о чем просили у чи-
новников в нашей петиции, но получи-
ли одни отписки, денег нет, у нас коро-
на… Если будет любопытно, то можете 
почитать их ответы, приложенные к 
этой публикации. 

Но я считаю, что если благодаря на-
шей петиции действительно выделят 
дополнительные деньги для строитель-
ства новых станций метро, и в резуль-
тате этого хотя бы сроки реализации 
строительства не будут в очередной раз 
перенесены, то это уже большая победа, 
которой мы добились вместе с вами.

Тем временем разрешение на строи-
тельство 10 новых домов в 25 этажей у 
будущей станции метро «Юго-Запад-
ная» правительство города, не моргнув 
глазом, уже выдало. И застройщик уже 
к 2024 году обещает начать сдавать 
первые дома, естественно упоминая в 
рекламе, что они находятся прямо у ме-
тро.

А нам остается надеяться, что наша 
борьба за транспортную доступность 
увенчается успехом!

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ 
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НА МАРШРУТЕ 18 НАЧАЛ 
КУРСИРОВАТЬ НОВЫЙ 
АВТОБУС ПАЗ

Не стоит путать - это не маршрутка, 
как и прежде это городской автобус.

На автобусе можно доех ать от ул. 
Стойкости до Комсомольской пл.

Соб. информация
Фото: Максим Пономаренко
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С 29 ИЮНЯ ЗА НАКАЗАНИЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ, НАРУШИВШИХ 
ПРАВИЛА ПАРКОВКИ, БЕРЕТСЯ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
ТРАНСПОРТ

«В рамках новых полномочий ос-
новными задачами Комитета станут: 
наведение порядка на дорогах, обе-
спечение безопасности дорожного 
движения и  приоритета обществен-
ному транспорту для комфортного 
передвижения горожан. Упорядоче-
ние парковки позволит увеличить 
пропускную способность улично-до-
рожной сети», - отметил председатель 
Комитета по транспорту Кирилл По-
ляков.

Вынесение постановления об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном  частью 5 статьи 12.16 
КоАП РФ, будет осуществляться в ав-
томатическом и ручном режимах.

В первом случае автомобили с ав-
томатической фотофиксацией будут 
курсировать по заранее утвержден-
ным маршрутам с интервалом в 15-20 
минут в зоне действия знаков «Оста-
новка/стоянка запрещена». В местах 
размещения стационарных камер 
фиксация будет осуществляться 1 раз 
в минуту. Затем материалы фотофик-
сации поступят в государственную ин-
формационную систему, где автомати-
чески сформируется постановление об 
административном правонарушении, 
которое будет направлено адресату по 
почте.

Во втором случае по заранее утверж-
денным маршрутам в зоне действия 

знаков «Остановка/стоянка запреще-
на» с табличкой «Работает эвакуатор» 
будут курсировать пешие инспекторы. 
В случае обнаружения нарушения ин-
спектор оформит протокол задержа-
ния транспортного средства и вызовет 
эвакуатор. Служба эвакуации переме-
стит транспортное средство на штраф-
стоянку, закрепленную за районом.

Узнать о месте нахождения эвакуи-
рованных транспортных средств мож-
но по телефонам СПб ГУП «Центр эко-
номической безопасности»: 680-33-32 
и 680-33-33.

Для получения разрешения на вы-
дачу транспортного средства автовла-
дельцу необходимо будет обратиться в 
один из четырех отделов Комитета по 
транспорту:

Центр: 8-я Советская ул., д. 31/27;
Юг: пр. Ветеранов, д. 131;
Восток: Синявинская ул., д. 3;
Север: пр. Просвещения, д. 54.
Получить постановление об адми-

нистративном правонарушении воз-
можно по месту рассмотрения дела на 
ул. 8-я Советская, 31/27 или по почте в 
личном кабинете на портале Госуслуг.

Административный штраф за на-
рушение правил остановки/стоянки 
транспортных средств составляет 3000 
рублей. Оплатить штраф необходимо в 
течение 60 дней после вступления в за-
конную силу постановления об адми-
нистративном правонарушении. В те-

чение 20 дней штраф можно оплатить 
с 50% скидкой.

Оплатить штраф по реквизитам, 
указанным в постановлении, воз-
можно следующими способами:

– в отделении банка;
– в мобильном приложении банка
– в почтовом отделении;
– через портал Госуслуг.
Стоимость услуги по перемещению 

транспортного средства на штрафсто-
янку составляет 3004 руб., оплатить 
можно в момент получения автомоби-
ля.

Во избежание штрафов рекоменду-
ем быть особенно внимательными при 
размещении транспортных средств на 
дороге.

Комитет по транспорту 
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Для православного человека храм — 
особое, святое место. Во все времена 
они отражали духовно-нравственное 
состояние общества, являлись храни-
телями православной культуры. «В 
храме стояще славы Твоея, на небеси 
стояти мним», — говорится в одной 
церковной молитве (т.е., находясь в 
храме, мы находимся как на небе).

Начиная с деревянной Петропавлов-
ской церкви, заложенной самим Пе-
тром I, все места богослужения возво-
дились по случаю важнейших событий 
истории города и всей страны.

Не будем глубоко вдаваться в исто-
рию, но после революции 1917 года 
многие церкви Петербурга были раз-
рушены или закрыты, а здания пере-
даны различным учреждениям. Чаще 
всего при этом уникальные интерьеры 
храмов были утрачены. В 1990-2000-х 
годах идет восстановление церквей, 
реставрируется их убранство. По сей 
день восстанавливаются разрушенные 
в советский период храмы города. От-
крываются и новые храмы, в том числе 
и в нашем микрорайоне Ульянка.

Храм во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев

В честь какого святого назван храм. 
Храм заложен в память об императоре 
Николае II и его семье. Строительство 
храма имеет большое духовное и исто-
рическое значение для нашего города 
и в целом для всей России, поскольку 
с прославлением Государя Императора 
Николая II с семьей Церковь связывает 
духовное возрождение нашей много-
страдальной страны.

История строительства храма. 
Инициатива строительства право-
славного храма в Кировском районе 
Санкт-Петербурга исходила от жите-
лей квартала 4-Б Ульянки. Желание ве-
рующих в 2005 году было поддержано 
Губернатором Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко. Получено благословение 
его Высокопреосвященства митропо-
лита Владимира.

В архитектуре здания авторами 
сделана попытка передать стилевые 
предпочтения времени царствования 
Николая II через использование архи-
тектурных мотивов Успенского собора 

в Москве, где Николай II венчался на 
царство, и храмов, построенных в пе-
риод его царствования, которые возво-
дились преимущественно по образцам 
древнерусских (домонгольских) церк-
вей. Монументальность форм храма 
во имя Святых Царственных Страсто-
терпцев определена намеренно в соот-
ветствии с сутью культового сооруже-
ния, как места молитвенного служения 
Богу и мемориального значения храма. 
Семь глав собора, близко поставлен-
ных друг к другу, символизируют един-
ство и сплоченность царской семьи, 
совершивший Великий христианский 
подвиг. На оси симметрии располага-
ются тело храма и шатровая колоколь-
ня высотой 62 метра, увенчанная ку-
полом. Храм располагается на берегу 
реки Новая. Предполагается укрепить 
берег реки Новой, благоустроить, озе-
ленить прилегающую к храму террито-
рию, организовать гостевые стоянки, 
храмовый комплекс огородить кова-
ной решеткой. 

Храм Святых Царственных Стра-
стотерпцев строится на народные по-
жертвования и за счет материальных 
вложений некоторых спонсоров. Но-
вый храм будет вмещать в себя до 1000 
прихожан одновременно.

Адрес храма: ул. Бурцева, 21, лит. А

Храм святого праведного Иоанна 
Русского

В честь какого святого назван храм. 
Храм во имя святого, который вда-
ли от Родины олицетворял мужество, 
веру и смирение. Веру Господу и сми-
рение перед людьми. Обычный воин, 
который на деле доказал, каким может 
быть и должен быть христианин!

Святой исповедник Иоанн Русский 
родился около 1690 года в южных 
пределах России и воспитывался ро-
дителями в благочестии и любви к 
Церкви Божией. По достижении зре-
лого возраста он был призван на воин-
скую службу. Иоанн честно и исправно 
служил простым солдатом в армии 
Петра Первого и участвовал в русско-
турецкой войне (1711–1718). Во время 
Прутского похода 1711 года он вместе 
с другими воинами был взят в плен со-
юзниками турок татарами, после чего 
Иоанна переправили в Константино-
поль и продали начальнику турецкой 
конницы некоему Aгe. Тот привез рус-
ского пленника к себе на родину, в Ма-
лую Азию, в селение Прокопион (по-
турецки Уркюб).

Пленных воинов-христиан турки 
старались обратить в мусульманство: 
одних уговорами и соблазнами, дру-

ДВА ХРАМА

Храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев
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гих, более стойких, избивали и мучи-
ли. Ради облегчения своей рабской 
участи многие из них отреклись от 
веры Христовой и стали мусульмана-
ми. Но Иоанн был воспитан «в учении 
и наставлении Господа» и очень любил 
Бога и православную веру своих отцов. 
Турки подвергли Иоанна жестоким по-
боям, оплеваниям, сожгли волосы и 
кожу на голове, топили его в навозе, 
соблазняли богатством, но не могли 
принудить к отречению от Христа. 
Только горячее становились молит-
вы Иоанна. Исповедник неизменно и 
смело отвечал своему господину и тем, 
кто уговаривал его отступить от своей 
веры, что предпочитает умереть, лишь 
бы не впасть в тяжкий грех богоот-
ступничества.

Бог, видящий твердость веры Иоан-
на, смягчил сердце хозяина, который 
со временем стал чувствовать даже 
расположение к своему рабу, видя его 
верность данному Богу обещанию. Со 
временем Ага и его жена полюбили 
своего невольника, хозяин стал на-
столько доверять праведному Иоанну 
и уважать его за честность и благо-
родство, что предложил ему жить как 
свободному и поселиться в небольшом 
помещении около сарая для соломы. 
Но Иоанн отказался перейти в новое 

Храм святого праведного Иоанна Русского

жилище и до конца своих дней жил в 
конюшне, где исправно ухаживал за 
скотом хозяина, а вечера и ночи  про-
водил в молитве.

Почил святой Иоанн в лето 1730, 27 
мая по юлианскому календарю. Ког-
да хозяину сообщили, что раб Иоанн 
умер, он позвал священников и пере-
дал им тело святого Иоанна для погре-
бения по христианскому обычаю.

Имя святого праведного Иоанна 
Русского, канонизированного Кон-
стантинопольской Церковью, внесено 
в Месяцеслов Русской Православной 
Церкви в 1962 году.

История строительства храма. 23 
июля 2013 года на стол митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира легло прошение инициа-
тивной группы прихожан, испрашива-
ющих благословение на создание при-
хода храма святого праведного Иоанна 
Русского в микрорайоне Ульянка. От-
вет был получен быстро:

«Создание прихода, строительство 
храма и проведение учредительного 
собрания с участием о.благочинного 
благословляется. Митрополит Влади-
мир».

А в сентябре настоятелем прихода 
храма был назначен иерей Алексий 
Галкин.

Конечно, было много желающих по-
лучить эту землю, планировали даже 
строить здесь гостиницу. Но Божией 
милостью, по молитвам прихожан, 
правительство города отдало эту зем-
лю Церкви.

В 2016 году постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 года №989 приходу для 
строительства храма выделен участок 
на улице Солдата Корзуна. В апреле 
2017 года начато строительство вре-
менного, модульного, храма святого 
Иоанна Русского в Ульянке. В октябре 
2018 года в Комитете по градострои-
тельству и архитектуре был одобрен 
архитектурно-градостроительный об-
лик храмового комплекса. Архитек-
тор Игорь Питанин спроектировал 
храм, перекликающийся по стилю с 
находящейся неподалеку дачей Чер-
нышева.  Храм спроектирован в стиле 
современного классицизма, за основу 
взята вилла Ротонда Андрея Палладио. 
Вместимость храма до 300 молящихся.  
В ноябре 2019 года службой государ-
ственного Строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга выдано 
Разрешение на строительство храма 
от 21.11.2019 года №78-005-0167-201. В 
данный момент идет активное строи-
тельство.

Пока службы проходят в маленьком 
храме-часовне. Службы  в храме-ча-
совне совершаются в воскресные и 
праздничные дни, а в будни — в дни 
памяти великих святых. Каждое вос-
кресенье в два часа пополудни — ака-
фист (хвалебно-благодарственное пе-
ние) св.Иоанну Русскому с молебном о 
больных детях.

Адрес храма: берег реки Новой, на-
против дома №20 по ул. Солдата Кор-
зуна.

Статья создана на основе 
открытых источников.

Фотографии взяты 
из официальных сайтов храмов
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Проекту по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма «Юный водитель» в этом году ис-
полнилось семь лет. Семь лет проект 
бесплатно приезжает в разные райо-
ны Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и проводит с детьми 
мероприятия, направленные на без-
опасность дорожного движения. 

Площадка проекта представляет со-
бой мобильный комплекс, состоящий 
из: детских электромобилей светоди-
одных светофоров, дорожных знаков, 
которые расставлены в зависимости 
от конфигурации трассы. Работу на 
территории автогородка проводят во-
лонтеры, которые ежегодно проходят 
подготовку в опорных пунктах БДД. 
Немаловажным является и тот факт, 
что многие сотрудники проекта ответ-
ственно относятся к своему здоровью 
и здоровью окружающих детей. По-
этому почти все они в этом году при-
вились от коронавирусной инфекции 
и имеют сертификаты.

Проект «Юный водитель» в 2021 году 
впервые был поддержан Фондом пре-
зидентских грантов, благодаря этому 
география его значительно расшири-
лась. Например, площадка несколько 
раз приезжала на территорию Ульянки 
и была развернута на проспекте Вете-
ранов и проспекте Народного Опол-
чения. На территории нашего муни-
ципального образования площадки 
посетили более пятисот ребятишек, в 
том числе и ребята из городского оздо-
ровительного летнего лагеря «Планета 
путешествий», на базе ГБОУ школы 
№251 Кировского района.

29 июля на площадке по адресу про-
спект Ветеранов д.112 прошло под-
ведение заключительного конкурса 
проекта. В конкурсе могли принять 
дети из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Подведе ние итогов 
заключительного конкурса прошло в 
атмосфере праздника, а все участники 
получили настоящие кубки и, конечно 
же, подарки.

Уверены, что и в дальнейшем такой 

ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ВОДИТЕЛЬ» НА СТРАЖЕ ПДД

нужный проект будет поддержан Фон-
дом президентских грантов, и мы еще 
не раз встретимся с «Юным водите-
лем».

Соб.информация



Если Вы – родитель, опекун или 
близкий помощник, ухаживающий 
за особенным ребёнком, то наш 
«Центр «Вместе» для Вас. Все услуги 
«Центра «Вместе» - БЕСПЛАТНО.

«Центр «Вместе» оказывает под-
держку семьям воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ, сопрово-
ждает семью и оказывает возможную 
педагогическую, психологическую, 
правовую и социальную помощь роди-
телям и законным представителям.

Основные услуги «Центра «Вместе»:
- Индивидуальное консультирова-

ние родителей по предварительной за-
писи: медицинский психолог, педагог-
психолог, юрисконсульт, врач-педиатр, 
невролог, специалист по социальной 
работе, учитель-дефектолог, логопед и 
др.;

- Удаленное консультирование по 
видеосвязи (WhatsApp, Skype, Zoom);

- Проведение групповых консульта-
ций, бесед, мастер-классов, тренингов 
– каждую пятницу (кроме последней) 
месяца по нашему адресу;

- Родительский клуб «Вместе» и 
мастер-класс проводится каждую по-
следнюю пятницу месяца. Там вы смо-
жете пообщаться со специалистами, 
поделиться опытом в воспитании ре-
бенка и все это в уютной обстановке с 

чаепитием;
- Прямой эфир проводится каждую 

среду в нашем аккаунте Instagram;
- Предоставление во временное без-

возмездное пользование технических 
средств реабилитации;

- Помощь при взаимодействии с уч-
реждениями: здравоохранения, меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ), со-
циальной сферы, образования;

- Содействие в поступлении детей-
инвалидов в ДДИ № 4 в отделение 
временного круглосуточного пребы-
вания (до 6 месяцев) «Передышка»; 
на социальное обслуживание при пя-
тидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании и на социальное обслу-
живание при постоянном прожива-
нии;

- Получение экстренной помощи по 
телефону: 8-911-185-86-79;

- и другие услуги по оказанию помо-
щи и поддержки семьям воспитываю-
щих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
Мы ждем Ваших предложений по ин-
тересующих Вас темам для проведения 
наших мероприятий.

На мероприятиях Вы сможете по-
делиться своим опытом, задать инте-
ресующие вопросы и найти выход из 
кажущейся безвыходной ситуации. На 
все мероприятия Вы можете брать с 
собой детей, за ними присмотрит наш 

воспитатель.
«Центр «Вместе» открыт для всех 

жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, которые воспитыва-
ют особенных детей.

График работы:
понедельник – четверг с 09.00 до 

17.00
пятница с 9.00 до 16.00

Адрес: Санкт-Петербург, г. Павловск,
ул. Елизаветинская, д. 9-15, кабинет 

№ 179.
Телефоны: 8-911-185-86-79 и 

452-23-36

Электронная почта: center_vmeste@
mail.ru

ВКонтактеInstagram

Наши сообщества СКАНИРУЙ и 
ВСТУПАЙ
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ПОЧТИ ДВА ДЕСЯТКА НОВЫХ ОСТАНОВОК ПОЯВИТСЯ 
НА ЮГО-ЗАПАДЕ ГОРОДА

Не обошёл стороной «всплеск» строительства остановочных 
пунктов и юго-западные районы города - «Дирекция транс-
портного строительства» объявила электронный аукцион на 
37,4 млн рублей на разработку рабочей документации и стро-
ительство ранее спроектированных остановочных пунктов в 
Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах.

Не позднее 15 ноября 2021 года должны быть построены но-
вые остановочные пункты в Кировском районе по адресам:

- остановка на улице Бурцева у дома 4 (с пешеходным пере-
ходом);

- пара остановок на улице Лёни Голикова у дома 26;
- остановка на улице Лёни Голикова у дома 7 (с пешеходным 

переходом);
- остановка на Трамвайном проспекте у дома 1.

Соб.информация

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ И ИХ СЕМЕЙ «ВМЕСТЕ»

Фото: Саша Левин
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Царь-площадка 

Как я писал ранее, в Ульянке, напро-
тив торгового центра на пр. Маршала 
Жукова, 60, администрация Кировско-
го района уже давно запланировала 
благоустройство территории аж на 79 
миллионов рублей.

И вот администрация нашла сред-
ства, чтобы реализовать проект в этом 
году, но столкнулась с проблемой: 
правообладатель этого участка в конце 
прошлого года сдал в аренду землю на 3 
года фирме, которая хотела сделать там 
стоянку автомобилей. Но чиновники 
быстро подсуетились, отменили вы-
данное разрешение на аренду и в этом 
году получили разрешение для благо-
устройства территории для устройства 
детской и спортивной площадок.

Администрация Кировского района 
направила пакет документов для про-
ведения конкурса в Комитет по госу-
дарственному заказу. Успешно провела 
торги строительно-монтажных работ 
и планирует построить площадку уже 
к октябрю 2021 года. 

Судя по проекту благоустройства 
этой территории, фонтана, о котором 
ходили слухи, не будет, а будет скало-
дром и модный комплекс с качелями 
под навесом.

Вы спросите, а зачем такая дорогая 
площадка в не совсем удачном для 
этого месте, ведь на эти деньги можно 

было бы восстановить все спортивные 
площадки, за которые отвечает адми-
нистрация района?

Оказывается, это исполнение по-
ручения губернатора, по итогам его 
посещения нашего района до своих 
выборов в 2019 году. Ну что, Алек-
сандр Дмитриевич, будем вас ждать на 
мастер-класс по скалолазанию.

Связь

По всему городу появляются опоры 
для последующего размещения обору-
дования операторов связи. Одним из 
самых крупных застройщиков являет-
ся компания «Линк Девелопмент».

Ульянка не стала исключением, и 
этой весной у нас появились две опоры 
около ул. Стойкости, 8 и около пр. Ве-
теранов, 109к4.

Для возведения таких опор не тре-

буется разрешений на строительство, 
как и оповещений районных админи-
страций, муниципалитетов и жителей, 
также не предусмотрено проведение 
общественных слушаний. Места для 
возведения опор высотой 30 метров 
дают в аренду от города на срок 3 года, 
для этого требуется проект возведения 
и соблюдение требований СанПиН.

Выглядит это всё как очень при-
быльный и перспективный бизнес. 
Качество связи растет, как и конкурен-
ция у операторов.

После установки опор их сдают в 
аренду уже операторам сотовой связи 
и устанавливают на них базовые стан-
ции, предварительно для этого полу-
чая разрешение в Роспотребнадзоре. 
При этом проводятся измерения фак-
тической интенсивности электромаг-
нитных полей в зоне влияния базовой 



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
Ответы на актуальные вопросы 

жителей со страницы администра-
ции Кировского района Санкт-
Петербурга (vk.com/club.kirnews).

Когда почистят речку Новую?

Спрашивает Ольга Халина:
– Что будет с нашей речкой Новой?
В дождливую погоду от нее исходит 

неприятный запах.
 
Отвечает Комитет по природо-

пользованию:
– Комитетом на основании ранее 

выполненных работ по оценке степени 
загрязнения реки Новой в 2019–2020 
годах проведены инженерные изы-

скания и разработана проектная до-
кументация на расчистку русла реки. 
Затраты на первый этап работ были 
учтены Комитетом при формировании 
проекта бюджета города на 2022 год в 
рамках дополнительной потребности. 
В случае выделения необходимого фи-
нансирования Комитет готов присту-
пить к реализации проекта. Также по 
заказу Комитета в 2021 году проводит-
ся исследование реки Новой на участке 
ниже пересечения с ул. Солдата Кор-
зуна для уточнения гидрологического 
статуса водного объекта и разработки 
предложений по его оздоровлению.

фото Елизавета Неровня
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станции, подтверждающие безопасные 
уровни воздействия объекта на среду 
обитания и здоровье человека. После 
установки базовой станции уровни 
элетромагнитных полей должны кон-
тролироваться владельцами этих стан-
ций не реже одного раза в 3 года.

А вот гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передаю-
щих радиотехнических объектов - это 
расстояние от оси излучения антен-
ны до ближайшего строения, которое 
должно составлять всего не менее 7 
метров.

Я не сторонник теорий вредоносно-
сти 5G сетей и не хожу в шапочке из 
фольги, но прекрасно понимаю, что 
любое излучение потенциально может 
быть вредным для человека, даже если 
доказательств вреда на сегодняшний 
день научным сообществом не уста-
новлено. У каждого из нас уже пару 
десятилетий в кармане лежит мобиль-
ный телефон, мы с этим живем и без 
него уже сложно представляем себя.

Каждый человек имеет право высту-
пать против какого-либо излучения, 
но при таком подходе и нежелании 
принять глобализацию и современные 
реалии нужно ехать на необитаемый 
остров или же в далекую Сибирь.

Сколько вешать в киллограммах?

Сейчас на каждом углу появляются 
магазины, где продают развесное мясо. 
Сегодня с вами мы не будем обсуждать 
его «фермерское» качество, а погово-
рим про другое.

Например, в мясном отделе магазина 
«Удачный» на пр. Ветеранов, 110 про-
давцы устраивают какой-то беспредел. 
По законному праву любой гражда-
нин может себе попросить взвесить 
мяса столько, сколько ему требуется, а 
продавцы этого магазина каждый раз 
хамят и утверждают, что покупатель 
может взять мясо только куском, кото-
рый у них порезан заранее. Аналогич-

ная ситуация происходит и в магазине 
«Пловдив» на ул. Генерала Симоняка, 
19.

Вот пришел пенсионер в такой ма-
газин, хочет себе только 150 граммов 
мяса, а продавец с улыбкой обязан ему 
это предоставить. Если продавец отка-
зывается, то нарушает ваши законные 
права.

Ну и, конечно, обвесы: продавцы на-
столько беспощадно дурят граждан, 
что некоторые соседи рассказывают, 
как после покупки мяса в магазине 
«Великолукский Мясокомбинат» на 
пр. Ветеранов, 108 нашли тряпичные 
мешочки с песком, которые заботливо 
подготовили продавцы, чтобы обма-
нуть покупателя, но забыли их вынуть 
после продажи. Есть и другие ухищре-
ния в магазинах этой сети, где есть ку-
линария. Вот продается там салат, про-
давец приходит на смену и добавляет 
свои ингредиенты в салат, чтобы вес 
стал больше на пару кило и он смог по-
ложить деньги себе в карман. Вообще 
покупать салаты и готовую продукцию 
- дело опасное, не советую вам этого 
делать ни в каких магазинах.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ



ТАНЦЕВАЛЬНОЕ:
- Студия бального танца «Onda»
- Хореографический коллектив «Улыбка»
- Студия современного танца «Stancia»

ТВОРЧЕСКОЕ:
- Детский театр-студия «Сказочный остров»
- Театральная мастерская «Начало»
- Этно-студия ДПИ «Макошь»
- Изостудия «Пикассо»
- Студия творческого развития «Арт-ХАОС»
- Студия игротехников «LEVEL UP»

Для детей от 5 лет есть платные студии по направлениям:
- изо
- театр

ПМК «ПРОМЕТЕЙ» ПРИГЛАШАЕТ

ЛЕТНИЙ КРОСС В ДЕНЬ ФЛАГА 

22 августа в день Государственного 
флага Российской Федерации в парке 
Александрино прошел летний кросс.

Забеги прошли на расстояния 5 и 10 
км, были организованы детские стар-
ты на 500 и 1000 метров, а также со-
ревнование по сканди навской ходьбе 
на 2,5 км.

В кроссе приняло участие более 200 
человек, и даже внезапно начавшийся 

дождь не омрачил пробежку, как гово-
рят организаторы кросса: «Нас голыми 
руками не возьмёшь»!

Муниципальный Совет МО Ульянка 
выражает благодарность за инициати-
ву и организацию мероприятия жите-
лю Ульянки Владимиру Смирнову!

Соб. информация.
фото Андрей Власов

Подростково-молодежный клуб «Прометей» 
приглашает всех желающих от 14 до 35 лет 

в бесплатные кружки и студии 
по следующим направлениям:

- бальные танцы
- современные танцы
- ритмопластика (от 3 лет)

Клуб находится по адресу: пр. Маршала Жукова, д.60, в 
здании магазина «Пятерочка».

В течение года студии работают с понедельника по суб-
боту с 13:00 до 21:00

Мы доступны для за писи онлайн Вконтакте: vk.com/
pmk.prometey и по телефону 8(812) 759-06-79

СПОРТ
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НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В связи с участившимися случаями 

незаконной рубки или повреждения 
зеленых насаждений природоохран-
ная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
разъясняет следующее. 

Зеленые насаждения - древесные, 
кустарниковые, травянистые растения 
и цветники естественного (выросшие 
в результате естественных процессов, 
без ведения хозяйственной деятель-
ности человека) и искусственного (вы-
саженные в результате хозяйственной 
деятельности человека) происхожде-
ния, расположенные на территории 
Санкт-Петербурга.

Законом Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаж-
дениях в Санкт-Петербурге» определе-
ны следующие виды зеленых насажде-
ний:

- зеленые насаждения общего поль-
зования;

- зеленые насаждения, выполняю-
щие специальные функции;

- зеленые насаждения ограниченно-
го пользования;

- зеленые насаждения общего поль-
зования местного значения;

- зеленые насаждения, произрас-
тающие на земельных участках, на-
ходящихся в собственности Санкт-
Петербурга, или на земельных 
участках, собственность на которые не 
разграничена.

Рубка и (или) пересадка, а также 
любое другое правомерное повреж-

дение или уничтожение зеленых на-
саждений в Санкт-Петербурге может 
производиться только на основании 
специального разрешения - порубоч-
ного билета, выдаваемого Комитетом 
по благоустройству Санкт-Петербурга 
(ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88).

В случаях пересадки, повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений 
выплачиваются средства, составля-
ющие восстановительную стоимость 
указанных зеленых насаждений (ст. 9 
Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 
№ 396-88).

Разрешение на рубку выдается фи-
зическим или юридическим лицам 
только после перечисления в соответ-
ствующий бюджет денежных средств, 
составляющих восстановительную 
стоимость.

Проведение работ в отсутствии по-
рубочного билета не допускается.

За правонарушения в сфере охраны 
зеленых насаждений Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» установлена 
административная ответственность в 
виде штрафа для граждан в размере до 
пяти тысяч рублей; для должностных 
лиц - до пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц - до одного миллио-
на рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а 
также повреждение до степени пре-
кращения роста зеленых насаждений 

предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 260 УК РФ в виде штрафа 
в размере до пятисот тысяч рублей, 
либо обязательных работ на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок до двух 
лет, либо принудительных работ на 
срок до двух лет со штрафом в разме-
ре до двухсот тысяч рублей, либо ли-
шения свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей.

Помимо привлечения к администра-
тивной либо уголовной ответствен-
ности, виновное лицо обязано воз-
местить ущерб, нанесенный зеленому 
фонду Санкт-Петербурга в связи с 
незаконной вырубкой зеленых насаж-
дений.

заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

ЛАЗАРИДИС Ники Феодоровна

ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА

Кировский районный суд Петербурга 
признал виновным в разбойном напа-
дении на отделение банка Кирилла Ту-
тушкина, похитившего оттуда 3,5 мил-
лиона рублей. Миллионером мужчина 
побыл лишь четыре дня, а в колонии 
ему предстоит провести следующие 
шесть лет.

 Суд установил, что 11 июля 2020 года 
обвиняемый пришел в отделение «Со-
вкомбанка» на проспекте Ветеранов, 
105, в кепке, капюшоне и медицинской 
маске. Там он стал угрожать сотруд-
никам банка и шесть раз выстрелил в 
потолок из переделанного сигнального 

пистолета. Испугавшаяся сотрудница 
выполнила его требования и передала 
ему 3,5 миллиона рублей. Спустя четы-
ре дня оперативники задержали муж-
чину.

Суд назначил наказание в виде 6 лет 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Напомним, на преступление мужчи-
на пошел из-за долгов. Деньги ему были 
необходимы для лечения дочери.

Друг налетчика рассказал, что у его 
дочери ДЦП. Ребенок живет с мамой, 
а отец забирает ее к себе на выходные. 
«Он часто брал кредиты на лечение, 

хотя работал на двух работах: в такси и 
управляющим на складе. Практически 
жил на работе», – рассказал друг налет-
чика.

Соб. информация

КРИМИНАЛ
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ЖАРКОЕ ТРУДОВОЕ ЛЕТО - 2021
РАБОТА

В 2021 году муниципальным сове-
том было выделено 31 рабочее место 
для подростков, в возрасте от 14 до 18 
лет, проживающих на территории МО 
Ульянка.

Два жарких летних месяца, июнь 
и июль, ребята работали по благо-
устройству своего микрорайона.

В июне трудовой отряд насчитывал 
13 ребят, почти для всех это был пер-
вый трудовой опыт. Ребята с пользой 
провели время и нашли новых друзей.

В июле трудились уже более опыт-
ные подростки, имеющие за плечами 

не один год работы в трудовом отряде.
Но всех объединяло одно - быть хоть 

немного материально независимыми: 
кто-то зарабатывал на «мечту», кто-то 
на первый смартфон.

Выполняя несложную работу: убор-
ка детских площадок, подрезка сухих 
веток, прополка клумб, ребята вноси-
ли свою лепту в благоустройство род-
ного микрорайона. 

Все подростки были награждены па-
мятными подарками от управляющей 
компании «Сити-сервис», а от муници-
палитета каждый получил сертификат 

на посещения кинотеатра.
Хочу выразить огромную благодар-

ность за помощь в организации рабо-
ты трудового отряда Главе МО Ульян-
ка Хлебниковой О.Н. и Заместителю 
главы МО Ульянка Кондрашову П.В.

До встречи в следующем году!

Руководитель трудового отряда 
САВРАСОВА Ю.М. 

ОПАСНАЯ НАХОДКА У ЛИГОВСКОГО 
ПУТЕПРОВОДА

Во время экскаваторных работ у Ли-
говского путепровода строители обнару-
жили подозрительный ржавый предмет. 
Выехавшие на место происшествия взры-
вотехники установили, что это противо-
танковая мина немецкого производства 
TMi-35 времён Великой Отечественной 
войны в состоянии сильной коррозии.

 Опасный боеприпас был вывезен на 
специализированный полигон для унич-
тожения.

Соб. информация
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, благополучия Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, благополучия 

и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

       

75 лет
Ильичеву Галину Дмитриевну 

Кулаженко Галину Михайловну 
Герцеву Валентину Васильевну 
Подольскую Ольгу Сергеевну 

Леонтьева Геннадия Васильевича 
Беленец Альбину Владимировну 

Плотель Любовь Григорьевну 
Дубровина Юрия Ивановича 

Шахматову Ирину Федоровну 
Мигунову Таисию Михайловну 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», ООО «Дети войны», 
РОО «Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, 

пропавших без вести родителей»

80 лет
Бобинова Юрия Николаевича 

Громову Клавдию Алексанровну 
Шибалову Марину Андреевну 

Просвирину Маргариту Константиновну 
Лешок Лидию Ильиничну 

Хармамову Киру Николаевну 
Сергеевну Валентину Николаевну

Ерофееву Инну Ивановну 
Соколову Нонну Сергеевну 

Малюкову Галину Александровну 
Левшину Надежду Петровну 

Иванова Анатолия Александровича 
Васильеву Екатерину Григорьевну 

Сошилову Тамару Сергеевну
Фейтельберг Татьяну Федоровну

85 лет
Дьякову Лидию Петровну 
Громову Зою Николаевну 

Королеву Юлию Гавриловну 
Амелину Марию Митрофановну 
Бараночкину Фаину Тихоновну 

Баранову Галину Александровну 
Баранову Валентину Ивановну 

Васильеву Аллу Васильевну 
Непомилуеву Евдокию Константиновну 

Дмитриеву Надежду Алексеевну
Судакову Людмилу Михайловну 

Вердиш Эвелину Николаевну 
Новикову Тамару Александровну 
Дроздову Агнию Александровну 

Жукову Валентину Андреевну 
Ковалеву Дину Петровну 

Моховикову Валентину Васильевну 

90 лет
Корнееву Альбину Алексанровну 

Герасимову Ольгу Васильевну 
Сафронову Анну Ивановну 

Мазуренко Августину Ивановну 
Инякину Дину Васильевну 

Чигареву Нину Николаевну 

70 лет
Клиновицкую Зинаиду Павловну 

Устименко Тамару Николаевну 
Желначеву Людмилу Васильевну 

Хмылову Марию Васильевну 
Камбулову Веру Федоровну 

80 лет
Васильеву Нину Александровну 
Якшевич Людмилу Николаевну 
Пивкова Анатолия Павловича 

Знатнова Валентина Александровича 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА! 18+
Садово-Парковое Предприятие «Нарвское» обращается 

к Вам с предложением.
Кто рассаживает или делит многолетники и их некуда 

деть, СПП «Нарвское» с удовольствием примет их и вы-
садит в скверах нашего района. 

Все желающие могут связаться по тел: 785-32-92 Ната 
Сергеевна.



СКЕЙТПАРК НА ПРОСПЕКТЕ ВЕТЕРАНОВ

На территории спортивного ком-
плекса Газпрома на пр. Ветеранов, 58 
возводят скейтпарк.

Скоро юные любители роликов, 
самокатов и скейтов смогут сколько 
угодно заниматься спортом в Киров-

ском районе. 
Говорят, площадку достроят быстро, 

и она должна заработать уже в сентя-
бре.

Соб. информация 

СПОРТ
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Летний пленэр в парке Алексан-
дрино.

На берегу пруда. Бумага, акварель. 
2021. 

 автор Елена Заяц

15 августа – 31 год со дня смерти ле-
генды русского рока и нашего соседа 
Виктора Цоя.

 фото Екатерина Молтушкина
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