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Вести Ульянки2 СЛОВО ДЕПУТАТА

13 сентя-
бря 2018 года 
на заседании 
постоянной ко-

миссии по городскому хо-
зяйству, градостроитель-
ству и имущественным 
вопросам депутаты под-
держали проект Закона 
Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О раз-
граничении полномочий 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга 

в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности», внесенный Губернатором 
города. Законопроект приводит законодательство 
Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным.

Также постоянная комиссия поддержала проект 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти Санкт-Петербурга, для строительства, реконструк-
ции и приспособления для современного использо-
вания», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. 
Законопроект предполагает передачу объектов куль-
турного наследия, находящихся в собственности го-

рода и нуждающихся в реконструкции и обеспечении 
сохранности, инвесторам без проведения торгов – пу-
тем использования института государственных префе-
ренций. В этом случае с инвестором заключается ин-
вестиционный договор, предварительно одобренный 
Федеральной антимонопольной службой.

Члены постоянной комиссии поддержали внесен-
ный Губернатором проект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
порядке уничтожения имущества, находящегося в 
государственной собственности Санкт-Петербурга». 
Законопроект призван уточнить законодательство, 
связанное с уничтожением имущества, находящегося 
в собственности города и закрепленного на праве опе-
ративного управления или хозяйственного ведения за 
организациями.

Постоянная комиссия создала рабочую группу по 
подготовке предложений по учету в Генеральном пла-
не Санкт-Петербурга утраченных кладбищ. Ее возгла-
вит председатель комиссии Сергей Никешин, в состав 
группы войдут депутаты, представители органов ис-
полнительной власти города, эксперты.

Дорогие друзья!

В рамках программы депутата Сергея Никешина в Ульянке работает 

ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ËÓ×ÅÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
который предназначен для проведения диагностического 

обследования (маммографии) и выявления факторов риска в целях 
предупреждения заболевания у женщин.

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00; 
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).

Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Прием юриста на сентябрь: 
22 сентября – с 11:00 до 14:00
26 сентября – с 15:00 до 18:00

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе 
с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ 

МО УЛЬЯНКА!

Для получения направления на обследование просьба обращаться 
в Общественную приемную, расположенную по адресу: 
пр. Ветеранов, д. 78. Справки по телефону: 750-66-49. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-

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

nikeshin.ru
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7 сентября  у мемориала 
«Передний край обороны Ле-
нинграда – Лигово»  состоялся 
митинг и торжественно-тра-
урная церемония возложения 
цветов, посвященные Дню па-
мяти жертв в фашистской бло-
кады Ленинграда.

Принять участие в митинге со-
брались ветераны, участники Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
гг., жители блокадного Ленинграда, 
педагоги и учащиеся образователь-
ных учреждений, депутаты муници-
пального совета и сотрудники адми-
нистрации муниципального округа 
Ульянка, а так же представители 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга. 

В почетном карауле у мемори-
ала несли вахту памяти курсанты 

«Морского технического колледжа 
им. адмирала Д.Н. Синявина».

В память о погибших в страш-
ные 900 дней и ночей блокады 
была объявлена минута молчания. 
Собравшиеся возложили венки и 
цветы к монументу воинской сла-
вы. Дети запустили в небо белые 
воздушные шары – символ жизни. 

Подобные мероприятия это 
дань памяти и уважения к ветера-
нам, урок патриотического воспи-
тания, направленный на то, чтобы 
подрастающее поколение никогда 
не забывало о беспримерном под-
виге жителей и защитников бло-
кадного Ленинграда, свято чтило 
память тех, кто отдал свои жизни за 
будущее нашей Родины.

Соб. инф.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ
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Вести Ульянки4 ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Трудовая смена-2018 стала 
для братьев Шинварэ уже тре-
тьей. 

– Все было знакомо, понятно, 
почти по-домашнему, но так же 
увлекательно, как и в предыдущие 
годы – поделились впечатлениями 
ребята. 

Даже небольшого разговора 
с братьями на торжественной ли-
нейке закрытия ЛТОШ оказалось 
достаточно, чтобы заметить, на-
сколько это открытые, живые и ин-
тересные молодые люди. 

Массум Шинварэ – старший 
из братьев, учащийся II курса сред-
нетехнического факультета СПбГ-
МТУ, после сдачи экзаменов пла-
нирует получать высшее техниче-
ское образование в этом же вузе. 
Рассказывает, что здесь учащиеся 
ощущают себя взрослыми людьми 
благодаря университетскому под-
ходу преподавателей, и это при-
вивает ребятам ответственность и 
осознанность. 

Помимо учебы Массум осваи-
вает актерское мастерство – почти 
целый год играет в драматическом 
театре-студии «Дуэт». Труппа этого 
театра состоит из молодых людей 
и подростков, репертуар – раз-

нообразный: Чехов, Шукшин, 
Володин. 

Еще одно увлечение Мас-
сума – игра на ударных ин-
струментах. В составе му-
зыкальной группы он уже 
выступил в нескольких клу-
бах нашего города. Также 
Массум участник рок-ансамбля 
при Подростково-молодежном 
клубе «Нарвская застава». 

Расул Шинварэ летом этого 
года стал учащимся Колледжа Во-
дных ресурсов по специальности: 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий». 
Первые впечатления от обуче-
ния в колледже – положительные, 
учиться интересно. Для учащихся 
колледжа есть  много возможно-
стей занять свое внеурочное вре-
мя: факультативы, кружки, занятия 
в спортзале.

Расул тоже занимается музы-
кой – играет на бас-гитаре в ансам-
бле при клубе «Нарвская застава». 
Вместе с братом выступает в го-
родских концертах. 

Одно из многочисленных увле-
чений Расула – военная стратеги-
ческая игра «Warhammer 40 000» с 

использованием миниатюр, кото-
рые нужно самостоятельно соби-
рать, склеивать и раскрашивать. 
В Санкт-Петербурге проводятся 
специализированные турниры для 
поклонников этой игры, и Расул 
планирует в них поучаствовать. 

Вообще об интересах и талан-
тах братьев Шинварэ можно го-
ворить долго: это чтение, театр, 
музыка, история. Ребята считают, 
что все это в них развилось только 
благодаря семье. Их мама – Мари-
на Александровна – с раннего дет-
ства водила мальчиков в театры, 
на концерты, в музеи; много чита-
ла им и рассказывала, всегда была 
рядом и с энтузиазмом поддержи-
вала все увлечения сыновей. 

Ольга Жукова

МАССУМ И РАСУЛ ШИНВАРЭ, ЛУЧШИЕ БОЙЦЫ 
БРИГАД №1 И №2 ЛЕТНЕГО ТРУДОВОГО 

ОТРЯДА ШКОЛЬНИКОВ «УЛЬЯНКА»

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

руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев первая среда, второй 

понедельник каждого месяца с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального 
образования – председателя 
Муниципального совета

Александр Васильевич Кузнецов первая пятница, вторая среда 
каждого месяца с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун первый,  третий четверг каждого 
месяца с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства 
Местной администрации Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

нообразный: Чехов, Шукшин, 

Еще одно увлечение Мас-
сума – игра на ударных ин-
струментах. В составе му-

бах нашего города. Также 
Массум участник рок-ансамбля 
при Подростково-молодежном 

МАССУМ И РАСУЛ ШИНВАРЭ, ЛУЧШИЕ БОЙЦЫ 
БРИГАД №1 И №2 ЛЕТНЕГО ТРУДОВОГО 

ОТРЯДА ШКОЛЬНИКОВ «УЛЬЯНКА»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

04 июня 2018 г. № 32-3

О регистрации избирательной комиссии
Муниципального образования Ульянка
в качестве юридического лица

В соответствии с положениями статьи 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка, в редакции Решения Муниципального совета Муниципального образования муниципального 
округа Ульянка от 04.06.2018 №32-2, определяющей статус избирательной комиссии муниципального об-
разования Ульянка в качестве юридического лица, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать избирательную комиссию Муниципального образования Ульянка в качестве 
юридического лица с местом нахождения: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9, помещение 
2-н. 

2. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц в качестве единоличного исполни-
тельного органа избирательной комиссии муниципального образования Ульянка ЧИКРИЗОВУ Татьяну 
Николаевну – Председателя избирательной комиссии МО МО Ульянка, назначенную на указанную долж-
ность по предложению, содержащемуся в Постановлении Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии №228-2 от 18 мая 2017 года.

3. Поручить осуществить действия, необходимые для государственной регистрации избирательной 
комиссии муниципального образования Ульянка в качестве юридического лица Главе муниципального 
образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульян-
ка после государственной регистрации ИКМО Ульянка в качестве юридического лица.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета                                                                                                 Н.Ю. Киселев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

04 июня 2018 г. № 32-4

Об утверждении изменений и дополнений
в Положение об избирательной комиссии
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка

В соответствии с положениями статьи 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка, в редакции Решений от 04.06.2018 №32-2 и №32-3 Муниципального совета Муниципального образо-
вания муниципального округа Ульянка,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об избирательной комиссии Муниципального образо-

вания Ульянка, согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка 

после государственной регистрации ИКМО Ульянка в качестве юридического лица.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета                                                                                                              Н.Ю. Киселев

 
Приложение № 1

к Решению Муниципального совета
МО МО Ульянка от 04.06.2018 года № 32-4

Внести в Положение об избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка 
в следующие изменения:

1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон №67-ФЗ), Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О вы-
борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
во исполнение статьи 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.».

2. пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия муниципального образования действует на постоянной основе, является юри-

дическим лицом.
Председатель избирательной комиссии работает в ИКМО на постоянной штатной основе и замещает муни-

ципальную должность.».
3. пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«Место нахождения и почтовый адрес ИКМО: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9, помещение 

2-н.».
4. в пункте 2.3. слова «кодом 75.11.31» заменить словами «кодом 84.11.33».
5. в первой строке пункта 3.1. слова «в количестве 9 членов» заменить словами «в количестве 8 членов».
6. в пункте 3.2. слова «Закон Санкт-Петербурга №734-110» заменить словами «Закон Санкт-Петербурга 

№303-46».
7. пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий ИКМО составляет пять лет.».
8. в пункте 4.10.в последней строке слова «пунктами 4, б и 8 статьи 28 Федерального закона N 67-ФЗ» заме-

нить словами «пунктами 5 и 8 статьи 28 Федерального закона №67-ФЗ».

Вести Ульянки сентябрь-3 готово.indd   6 18.09.2018   20:23:12



ПОЛОЖЕНИЕ
VI творческий фестиваль молодежи 

образовательных и культурно-досуговых учреждений МО МО Ульянка 
«Ульянка ищет таланты!»,

посвященный 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи

Санкт-Петербург-2018

Творческий фестиваль молодежи образовательных и культурно-досуговых учреждений МО Ульянка прово-
дится муниципальным советом МО МО Ульянка совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением «Подростково-молодежный центр «Кировский» по инициативе и поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина и администрации Кировского района.

1. Цели и задачи

Цель фестиваля:
Фестиваль проводится для популяризации различных видов творческих направлений, а также для развития 

творческих способностей молодежи, создания необходимых условий для самореализации молодых талантов му-
ниципального округа.

Задачи:
• Способствование реализации творческого потенциала подрастающего поколения;
• Воспитание патриотического и культурно-духовного начала у подрастающего поколения;
• Привлечение молодежи к регулярным занятиям творчеством для совершенствования своего мастерства;
• Налаживание общения между творческими коллективами молодежи ОУ;
• Обмен опытом между руководителями коллективов, а также их участниками;
• Повышение профессионального уровня руководителей коллективов, педагогов, хореографов;
• Организация молодежного и подросткового досуга;
• Актуализация патриотических чувств, уважительного отношения к родному району, округу, школе, подрост-

ково-молодежному клубу;
• Привлечение внимания общественности к реализации молодежной политики.

2. Руководство Фестивалем

Координацию и проведение 2 тура и гала-концерта Фестиваля осуществляет Санкт - Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Подростково-Молодежный Центр «Кировский» Кировского района, которое 
формирует Оргкомитет фестиваля и определяет ответственных лиц за проведение каждого конкретного меро-
приятия, в обязанности которых входит:

- разработка Положения о Фестивале, формы заявки для участия и критерии оценок по номинациям;
- назначение ответственных за проведение каждой номинации Фестиваля;
- информирование представителей коллективов об условиях и сроках проведения отборочных туров по но-

минациям;
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- организация сбора заявок;
- организация проведения 2 отборочного тура и гала – концерта Фестиваля;
- составление отчета о проведении Фестиваля.

3. Условия участия

Участниками Фестиваля являются учащиеся и воспитанники образовательных и культурно-досуговых уч-
реждений, расположенных на территории МО Ульянка (школ, лицеев, колледжей, подростково-молодежных клу-
бов) в возрасте от 7 до 25 лет. 

В каждую номинацию подается по 1 номеру (работе) от одного творческого коллектива, исполните-
ля или участника.

4. Порядок проведения фестиваля

Фестиваль проводится в три этапа: отбор номеров (работ) внутри образовательного и культурно-досу-
гового учреждения, окружной отбор, гала-концерт. 

• 1 этап – 1 тур: общий просмотр отобранных творческих номеров (работ) заявленных коллективов, с целью 
определения победителей – проводится на базе каждого образовательного и досугового учреждения (школы, ли-
цея, колледжа, подростково-молодежного клуба) Даты проведения: март-сентябрь 2018 года. Руководство и прове-
дение данного этапа Фестиваля осуществляют образовательные и культурно-досуговые учреждения. 

• 2 этап – 2 тур: проводит СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский», с привлечением компетентного жюри, с формированием 
итоговых протоколов. Лучшие коллективы и участники из каждого учреждения (школы, лицея, колледжа, подрост-
ково-молодежного клуба) демонстрируют свое мастерство на II этапе фестиваля, которое проходит на базе лицея 
№378 (пр. Ветеранов, д. 114, к.2) в октябре 2018 года.

Заседание жюри и просмотр участников в номинации вокал-солисты, вокал-дуэты и ансамбли состо-
ится 6 октября, в субботу в 12:00 в актовом зале лицея №378 (пр. Ветеранов, д. 114, к.2). График просмотра 
будет сообщен участникам дополнительно.

Заседание жюри и просмотр участников в номинации танцевальная постановка состоится 13 октября, 
в субботу в актовом зале лицея №378 (пр. Ветеранов, д. 114, к.2) начало в 12:00 ч. График просмотра будет 
сообщен участникам дополнительно.

Заседание жюри и просмотр участников в Тематической номинация «Комсомольская юность моя», 
состоится 13 октября (суббота) в актовом зале лицея №378 (пр. Ветеранов, д. 114, к.2) начало в 14:00 ч.

График просмотра будет сообщен участникам дополнительно. 
Работы в номинации «Фотография» будут рассматриваться специальным жюри – заочно.
• 3 этап – гала-концерт, программа которого составляется из лучших постановок и работ. В ходе которого награ-

ждаются победители и призеры Фестиваля. 
Гала-концерт состоится 26 октября 2018 (пятница) в 16:00. Организацию и проведение Гала-концерта осу-

ществляет СПб ГБУ ПМЦ «Кировский». О месте проведения гала-концерта будет сообщено дополнительно. 

5. Оргкомитет творческого фестиваля 

В оргкомитет Фестиваля «Ульянка ищет таланты!» входят:
I. Начальник отдела молодежной политики администрации Кировского района, физической культуры и спор-

та – Зимин Игорь Владимирович;
II. Глава муниципального образования Ульянка – Киселев Николай Юрьевич;
III. Директор СПБ ГБУ «ПМЦ «Кировский» – Домбровская Наталья Эдуардовна;
IV. Заместитель директора по досуговой и социальной работе СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский»– Ковальчук Марина 

Валерьевна;
V. Председатель молодежного совета МО Ульянка – Холошенко Оксана Андреевна;
VI. Директор лицея №378 – Ковалюк Светлана Юрьевна;
VII. Руководитель студии молодых ведущих СПБ ГБУ «ПМЦ «Кировский» - Бондаренко Катарина Сергеевна.

6. Тема фестиваля

В 2018 году наша страна будет отмечать знаменательную дату – 100-летие Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи. Этой памятной дате посвящен фестиваль «Ульянка ищет таланты!»
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7. Номинации Фестиваля

• Вокальное творчество: Солисты: «Юные звездочки» (7-10 лет); «Наши надежды» (11-14 лет); «Звездные надеж-
ды» (15-18 лет); «Мастерская творчества» (19-25 лет);

• Вокальное творчество: дуэты и ансамбли;
• Танцевальная постановка
• Тематическая номинация «Комсомольская юность моя»
• Фотография.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИЯМ

• Вокальное творчество: Солисты (регламент не более 4-х минут).
Конкурсантами может быть использован репертуар советских, российских, авторов и исполнителей, а также 

произведения собственного сочинения на русском языке. 
Исполняется 1 песня под музыкальное сопровождение.
Критерии оценки: 
– техника исполнения, дикция; 
– сценический образ; 
– раскрытие темы.
Разрешается использование фонограммы с прописаным бэк-вокалом, не дублирующим основную 

мелодию;
• Вокальное творчество: Ансамбли и хоры (регламент не более 4-х минут).
Конкурсантами может быть использован репертуар советских, российских, авторов и исполнителей, а также 

произведения собственного сочинения на русском языке. 
Исполняется 1 песня под музыкальное сопровождение.
Критерии оценки: 
– техника исполнения, дикция;
– сценический образ; 
– раскрытие темы; 
– ансамблевое звучание.
• Танцевальная постановка – народный танец, эстрадный танец, сюжетный танец-фольклор, танцы народов 

СССР и России, стилизованный танец (регламент не более 4-х минут).
Исполняется 1 танец
Критерии оценки: 
– исполнительское мастерство; 
– постановка номера; 
– сценический образ; 
– синхронное исполнение; 
– раскрытие темы.
• Тематическая номинация – «Комсомольская юность моя» – танцевальная, музыкальная, литературная 

композиция, цельная или составленная из разных произведений и отрывков (регламент не более 5-ти минут).
Исполняется 1 номер.
Критерии оценки: 
– актерское мастерство; 
– целостность действия; 
– режиссерская постановка; 
– раскрытие темы.
• Фотография – на Фотоконкурс принимаются фотографии, выполненные за последний годовой период. Фо-

тоработы должны отражать жизнь современной молодежи. Мероприятия, организованные волонтерами, юнар-
мейцами, бойцами летних трудовых отрядов школьников и студентов. Фотография должна содержать смысло-
вую нагрузку, отражающую тему и идеи фестиваля. Работы могут быть черно-белыми или цветными.

Фотографии могут быть обработаны в графическом редакторе с целью улучшения цветов, контраста, четко-
сти, кадрирования.

Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPEG, в том числе отсканированные диапози-
тивы и негативы с высоким уровнем качества. Требования к изображениям: 300 dpi, не менее 3200 пикселей по 
длинной стороне.
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Присланные на Фотоконкурс работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, 
пропечатанных дат и т.д.

В файле указывается следующая информация: фамилия и имя автора полностью, контактный телефон, назва-
ние работы.

На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой неприязни и религиозной 
нетерпимости. 

Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого тиражирования, воспроизведения и демонстра-
ции фоторабот без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства и названия работ: выстав-
лять фотоработы участников Фотоконкурса в распечатанном или цифровом виде на выставках Фотокон-
курса; использовать работы участников Фотоконкурса в любой полиграфической продукции организаторов 
Фотоконкурса (включая фотоальбомы, буклеты, календари и т.д.), книжных и других изданиях, любых пе-
чатных и электронных СМИ, ТВ, в сети Интернет, социальных сетях, воспроизводить фотоработы с помо-
щью проекционных устройств. А также использовать фотоработы участников в будущем для проведения 
специализированных мероприятий с целью популяризации идей Фотоконкурса.)

Критерии оценки: 
– уровень мастерства; 
– уровень художественного вкуса; 
– оригинальность исполнения произведения; 
– раскрытие темы.
Творческие работы и выступления во II туре фестиваля оценивает независимое профессиональное жюри.

8. Сроки подачи заявок 

Заявка (по установленному образцу – см. приложения №1, №2) для участия во втором отборочном туре Фе-
стиваля (после проведения первого отборочного тура во всех учреждениях на территории МО Ульянка) по всем 
номинациям должна быть предоставлена до 17:00 3 октября 2018 года, в администрацию СПб ГБУ «ПМЦ «Ки-
ровский» по адресу: СПб, пр. Народного Ополчения, д. 3, или по электронной почте: konkurs_pmckir@mail.ru 
(с пометкой Фестиваль «Ульянка ищет таланты!»). 

Контактное лицо по приему конкурсных заявок – Катарина Сергеевна Бондаренко (моб. тел.: 
+7 911 906 67 54). 

Заявки, пришедшие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Замена номеров и участни-
ков после подачи заявки не допускается

По организационным вопросам просим обращаться к члену орг. комитета фестиваля Марине Валерьевне 
Ковальчук (моб. тел. +7 921 785 20 84).

9. Порядок определения победителей, награждение и проведение гала-концерта 

Победителя в каждой номинации определяет конкурсное жюри в рамках II тура. Результаты оформляются 
соответствующими протоколами. Прошедшие в финал победители и призеры участвуют в гала-концерте. 

Участники фестиваля получают дополнительное уведомление об участии в гала-концерте. 
Учреждаются призы: 
– Гран – при фестиваля; 
– Лауреат фестиваля; 
– Специальный диплом; 
– Диплом участника
Церемония награждения победителей, призеров и участников фестиваля состоится в рамках гала-концерта 

26 октября 2018 в 16:00 (о месте проведения гала-концерта будет сообщено дополнительно).

10. Техническое оснащение

Участники концерта предоставляют фонограммы своих номеров на CD-носителе. Каждая звукозапись долж-
на быть на отдельном носителе с указанием названия коллектива, номера и хронометража. Свои фонограммы 
участники концерта сдают в оргкомитет в день проведения гала-концерта. О времени сдачи фонограмм будет 
сообщено дополнительно.

 
Оргкомитет фестиваля «Ульянка ищет таланты!» 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА
на участие в творческом фестивале «Ульянка ищет таланты!» 

коллективов художественной самодеятельности 
МО Ульянка Кировского района 2018 год

1. Наименование, адрес и телефон образовательного или культурно-досугового учреждения, подростково-мо-
лодежного клуба

2. Номинация 
3. Название коллектива 

4. Ф.И.О. (полностью) телефон, электронный адрес руководителя коллектива: 

5. Количество участников 
6. Возраст участников 
7. Название композиции 

8. Хронометраж 
9. Автор музыкального сопровождения 

Руководитель учреждения (в ПМК заведующий)  
  (  )

                                                                        Ф.И.О.                                                                               Подпись
                                                                                                                              Печать

«___»__________________ 2018 г. 

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в творческом Фестивале «Ульянка ищет таланты!» 

МО Ульянка Кировского района 2018 год
Номинация ФОТОГРАФИЯ

Наименование, адрес и телефон образовательного или культурно-досугового учреждения, подростково-мо-
лодежного клуба 

Название работы 
Название коллектива (Ф.И.О. руководителя, электронная почта, телефон) 

Ф.И.О. исполнителя (ей), возраст: 

Количество участников  

Руководитель учреждения (в ПМК заведующий ПМК) 
  (  )

                                                                        Ф.И.О.                                                                               Подпись
                                                                                                                              Печать

«___»__________________ 2018 г. 
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 ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2018 ГОДА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с Федераль-

ным законом от 28 марта 1998 
года №53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» 
с 1 октября 2018 года по 31 дека-
бря 2018 года будет проводиться 
осенний призыв граждан на во-
енную службу. 

В указанные сроки граждане 
Кировского района с 18 лет до 27 
лет обязаны прибыть на призывной 
пункт отдела Военного комиссариа-
та города Санкт-Петербурга по Ад-
миралтейскому и Кировскому рай-
онам по адресу: пр. Стачек, д. 18 
под. 7 каб. 3 для прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
и решения вопроса с призывом на 
военную службу, предоставления 
отсрочек от призыва, а так же для 

уточнения учетных данных. При 
себе необходимо иметь паспорт и 
документы воинского учета.

Призыв на военную службу 
граждан, не прибывающих в за-
пасе, включает:

• явку на медицинское освиде-
тельствование и заседание при-
зывной комиссии;

• явку в указанные в повестке 
военного комиссариата время и 
место для отправки к месту про-
хождения военной службы и на-
хождение в военном комиссариате 
до начала военной службы. 

 Все решения во время при-
зыва на военную службу прини-
мает призывная комиссия. 

Граждане достигшие 27-летне-
го возраста, не прошедшие службу 

в ВС РФ, не имея на то законных 
основании, будут получать справ-
ку установленного образца вместо 
военного билета.

Будущим  военнослужащим, 
оканчивающим обучение в 2019  
году, военный  комиссариат предо-
ставляет возможность подготовки 
по водительской специальности 
(категория С, Д, Е) в автошколах 
ДОСААФ России на безвозмездной 
основе. На  обучение  не  направ-
ляются граждане,  имеющие  пога-
шенную судимость, а так же обуча-
ющиеся  на  военных кафедрах и в 
учебных центрах, ученики 11 клас-
сов школ.

В рамках совместной про-
граммы депутата Сергея Нике-
шина и администрации муни-
ципального образования Ульян-
ка весной-летом 2018 года жите-
ли нашего округа стали участ-
никами бесплатных автобусных 
экскурсий по Санкт-Петербургу, 
Ленинградской и Новгородской 
областям.

За прошедшие месяцы участ-
ники программы узнали об осно-
вании города Петром I, о форми-
ровании первых улиц и площадей 
Петербурга, строительстве первых 
жилых домов, дворцов и прави-
тельственных зданий в ходе об-
зорной тематической экскурсии 
«Петровский Петербург». 

Жители нашего округа позна-
комились с потрясающим проек-
том Петербужца Сергея Морозо-
ва – Гранд-макетом России, над 
воплощением которого в течение 
четырех лет трудились более 100 
специалистов; услышали рассказ о 
небесных покровителях города на 
Неве; с открытой палубы теплохо-
да полюбовались на живописные 
пейзажи набережных города, про-
плыв по самым известным водным 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
дорогам: Неве, Фонтанке, Мойке, 
Крюкову каналу.

Экскурсанты посетили са-
мый удаленный из 7 пригородов 
Санкт-Петербурга – г. Кронштадт на 
острове Котлин, который на протя-
жении всей своей истории служил 
морским щитом города и столицей 
Балтийского флота России; откры-
ли для себя другой, загадочный и 
мистичный Петербург, посетив экс-
курсию «Мифы, легенды и тайны 
Петербурга».

В память о страшных и герои-
ческих днях блокады Ленинграда 
и Великой Отечественной войны 
участники программы отправи-
лись на небольшой плацдарм на 
правом берегу Невы – Невский пя-
тачок, где был тыл, и готовились 
основные операции прорыва и 
освобождения города от блокады. 

Жители Ульянки побывали в 
Царском Селе, Старой и Новой Ла-
доге, Петергофе и Гатчине, посе-
тили музей «Диарама» на Дороге 
жизни.

Кроме этого состоялись экс-
курсии в Изборск, форт Красная 
горка а также в старинный русский 
город – Великий Новгород.

Всем желающим принять 
участие в экскурсионных про-
граммах этой осенью следует 
обращаться к уполномоченным 
по работе с населением в прием-
ную депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина 
по адресу: пр. Ветеранов, д. 78. 
Телефон для справок: 750-66-49.

Соб. инф.

По материалам Администрации 
Кировского района
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Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального 
округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные 
и неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают ак-
тивную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания 
долгих лет, здоровья, любви и понимания!

1 èþíÿ

 Áåëîçåðîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà 

8 èþíÿ

 Âàñèëüåâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà 
 Äåãòÿðåâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà
 Þãàé Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà 

10 èþíÿ

 Æîðíàêîâà Çîÿ Íèêîëàåâíà 

11 èþíÿ

 Íàóìåíêî Èðèíà Ãðèãîðüåâíà 
 Èâàíîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà 

12 èþíÿ

 Êàëèòà Íèêîëàé Êàçèìèðîâè÷

13 èþíÿ

 Èâàíîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà 
 Àëåêñàíäðîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà 

14 èþíÿ
 

 Èáðàãèìîâà Ðàèñà Èâàíîâíà 
 Âîâåéëîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ 

15 èþíÿ

 ×åðíîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ 

16 èþíÿ

 Ìàêàðîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
 Åðìàêîâà Àëüáèíà Íèêîëàåâíà 

18 èþíÿ

 Àêèìåíêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà 

20 èþíÿ
 

 Ìîñêàëåö Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà 
 Ìèõàíòüåâà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà 
 Ìèãóíîâà Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà 

21 èþíÿ

 Áåëèêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 
 Êóäðÿøîâà Åâãåíèÿ Ïåòðîâíà 

22 èþíÿ

 Êðàñþê Ïåòð Ïðîêîôüåâè÷ 
 ×åðêàøèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ 

23 èþíÿ

 Ãîðÿ÷åâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà 

29 èþíÿ

 Êîíäðàòüåâà Ëèäèÿ Ìèòðîôàíîâíà 
 Àòðîøåíêî Ðàèñà Âàñèëüåâíà 
 Ëîêòèîíîâ Ïàâåë Äìèòðèåâè÷ 

Поздравляем 
с 95-летием 

участника Великой 
Отечественной войны 

Раису Ивановну 
Кулагину!

Дорогая Раиса Ивановна! От всей 
души поздравляем Вас со знамена-
тельным юбилеем!

Вы были и остаетесь примером 
для нас. В 1997 году вы первой смело 
взялись организовывать Совет вете-
ранов Ульянки, которому предстоя-
ло позднее сплотиться в большой и 
дружный коллектив. 

15 лет вы были председателем 
74-го округа и отдавали работе все 
свое время и силы. Вы всегда были 
окружены людьми, озаряли их све-
том, заботились о них, помогали, под-
держивали словом и делом. Своим 
бескорыстным служением делу вы 
заслужили самое искренне уважение 
ветеранского сообщества, и недаром, 
неоднократно были отмечены в чис-
ле лучших руководителей Совета ве-
теранов МО Ульянка.

Уважаемая Раиса Ивановна, 
желаем Вам здоровья, оптимиз-
ма, теплого окружения родных и 
близких!

Муниципальный совет,
Местная администрация 

МО МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

30 èþíÿ
 

 Ðóäåíêî Ýëüìèðà Àëåêîâíà 
 Áåëîáðîâà Þëèÿ Ïàâëîâíà 
 Àíäðååâà Æàííà Àìèðóëîâíà 

2 èþëÿ

 Ñàìîéëåíêî Íàòàëèÿ Êèðèëëîâíà 

5 èþëÿ

 Àíäðååâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà 

7 èþëÿ

 Áåëÿíèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà 

10 èþëÿ

 Ñòåïàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà 

12 èþëÿ

 Ëþáèìöåâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà 
 Òêà÷åâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 

18 èþëÿ

 Àíäðååâà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà 
 Çàâüÿëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 

19 èþëÿ

 Áàëàáóåâà Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà 

20 èþëÿ

 Êðóòîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 

22 èþëÿ

 Êîðîëåâà Âåðà Èâàíîâíà 
 Äðîçäîâà Îëüãà Ïàâëîâíà 
 Âîðîøèëîâà Ñÿãàäåò Ìóõàìåòäèíîâíà 
 Ãàâðèëîâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷ 

23 èþëÿ

 Ãàâðèëåíêî Àííà Ãðèãîðüåâíà 

24 èþëÿ

 Çóåâà Îëüãà Ñòåïàíîâíà
 25 èþëÿ

 Ìóðàâüåâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà 
 Ïðîêîôüåâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà

 28 èþëÿ

 Ôåäîðîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà 

29 èþëÿ

 Åðîõèí Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ 
 Äîêóíèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 

31 èþëÿ

 Ïàøêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
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1 В связи с бурным развитием 
сине-зеленых водорослей 
на реке Новой, Комитет за-

просил экспертное мнение на-
учного сообщества о причинах 
разрастания таких водорослей, 
их влиянии на окружающую 
среду и состояние живых орга-
низмов. 

Экспертами по данно-
му вопросу выступили 
ФГБУН Институт озе-
роведения Российской 
академии наук и ФГБУН 
Санкт-Петербургский 
научно-исследователь-
ский центр экологиче-
ской безопасности Рос-
сийской академии наук.

Согласно заключениям экспер-
тов в связи с глобальным потепле-
нием климата, при значительном 
уровне сбросов сточных вод с вы-
соким содержанием биогенов в 
водоемах наблюдаются явления 
«цветения» воды, то есть резкого 
увеличения биомассы фитоплан-
ктона – водорослей и цианобакте-
рий. «Цветение» воды фиксируется 
во всех природно-климатических 
зонах планеты. Аналогичные про-
цессы, связанные, в первую оче-
редь, с высокими температурами 

ПЛАН СПАСЕНИЯ РЕКИ НОВОЙ

воздуха и воды летом 2018 года, 
наблюдаются и на многих водных 
объектах Северо-Западного реги-
она – от ландшафтных прудов до 
обширных участков Ладожского 
озера и Финского залива. В резуль-
тате «цветения» воды снижается ее 
качество и изменяются свойства, 
что приводит к гибели рыбы, во-
доплавающих птиц и планктонных 
животных. 

При этом эксперты отмети-
ли, что универсальной методики 
борьбы с сине-зелеными водорос-
лями не существует: по каждому 
конкретному водному объекту вы-
являются причины его «цветения» 
и разрабатываются мероприятия 
по удалению цианобактерий. 

2 В результате проведенного 
специалистами Института 
озероведения РАН иссле-

дования было установлено, что 
неблагоприятное экологиче-
ское состояние реки Новой обу-
словлено комплексом факторов 
как природного, так и антропо-
генного характера. 

Попадающие в реку загрязня-
ющие биогенные вещества, оседая 
в придонном слое воды и в донных 
отложениях, вызывают дефицит 
растворенного кислорода, что 
приводит к образованию серово-

дорода и появлению специфиче-
ского неприятного запаха (гние-
ния и разложения органического 
вещества). А этим летом ситуация 
усугубилась из-за нетипично жар-
кой погоды. 

Комитетом были инициирова-
ны проверки по факту требований 
водного законодательства и воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении, по которо-
му проведено административное 
расследование.

Было установлено, что в ре-
зультате деятельности управля-
ющей компании аэропорта «Пул-
ково» (ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы»), поверхност-
ные сточные воды, образующиеся 
после обработки взлётно-посадоч-
ных полос и корпусов гражданских 
воздушных судов и корпусов граж-
данских воздушных судов жидко-
стями против обледенения, слива-
лись в канал Новый (Сбросной) и 
далее в реку Новую, что повлекло 
превышение в воде допустимых 
концентраций по ряду загрязня-
ющих веществ. В пробах воды из 
реки Новой были обнаружены 
специфические вещества (этило-
вый спирт, этиленгликоль), харак-
терные для деятельности предпри-
ятия и отсутствующие в установ-
ленных ООО «Воздушные Ворота 

Комитет по природополь-
зованию, охране окружа-
ющей среды и обеспече-
нию экологической без-
опасности информирует 
о реализации комплекса 
мероприятий, направлен-
ных на выявление причин 
неблагоприятного эколо-
гического состояния реки 
Новой и нормализацию 
сложившейся ситуации.
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Северной Столицы» нормативах 
допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водный объ-
ект (НДС), в концентрациях, суще-
ственно превышающих предельно 
допустимые.

По факту выявленных 
нарушений требований 
водного законодатель-
ства ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столи-
цы» привлечено Коми-
тетом к административ-
ной ответственности с 
наложением админи-
стративных штрафов на 
общую сумму 295 тыс. 
рублей и предписано 
устранить причины и 
условия, повлекшие на-
рушение. 

В ответ предприятие напра-
вило в Комитет информацию о 
проведении мероприятий, по 
снижению негативного воздей-
ствия на водоем, включая устра-
нение строительных дефектов, 
оптимизацию работы очистных 
сооружений, проработку совмест-
но с ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» способов локализации 
и переключения поверхностного 
стока с искусственных поверхно-
стей аэродрома для дальнейшей 
очистки на городских очистных 
сооружениях.

ООО «Воздушные Ворота Се-
верной Столицы», также как ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и 
ФКУ УПРДОР «Северо-Запад», осу-
ществляющее отведение сточных 
вод с КАД в реку Новую, подлежат 
федеральному государственному 
экологическому надзору, осущест-
вляемому Департаментом Роспри-
роднадзора по СЗФО. В настоящее 
время Департамент Росприрод-
надзора по СЗФО осуществляет 
расчет вреда, причиненного ООО 
«Воздушные Ворота Северной 
Столицы» водному объекту вслед-
ствие нарушения водного законо-
дательства. Согласно действующе-
му законодательству компенсация 
вреда окружающей среде осущест-
вляется добровольно либо по ре-

шению суда. При этом судом может 
быть принято решение о возмеще-
нии вреда посредством возложе-
ния на ответчика обязанности по 
восстановлению за счет собствен-
ных средств нарушенного состоя-
ния водного объекта. 

Также Комитет направил 
предупреждение о предъявлении 
(в суд) требования о прекращении 
права ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» пользования 
водным объектом. 

3 Поступившие в Комитет 
обращения, содержащие 
информацию о гибели рыб, 

были перенаправлены в СЗТУ 
Росрыболовства, специалиста-
ми которого было проведено ве-
теринарное исследование.

Погибшие птицы относятся к 
виду кряква (Anas platyrhynchos). 
На погибших кряквах поврежде-
ния и какие-либо признаки про-
тивоправных действий, которые 
могли привести к гибели птиц, не 
обнаружены.

По результатам ветеринарно-
го исследования можно исклю-
чить гибель птиц от отравления 
зоокумаринами, и другими хими-
чески-активными веществами. 
Негативные процессы в организ-
ме исследованных птиц носят, 
предположительно, хронический 
характер. Это свидетельствует о 
том, что отравление произошло 
не одномоментно. При этом по 
данным Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга установлено от-
сутствие у исследованных образ-
цов птиц таких болезней, как грипп 
птиц и орнитоз. В настоящее вре-
мя продолжается работа по иссле-
дованию биоматериала.

Река Новая, состоящая в ниж-
нем течении из слабопроточных 
прудов с выраженными застой-
ными явлениями, характеризую-
щаяся интенсивным развитием 
сине-зеленых водорослей, не яв-
ляется благоприятной средой для 
длительного обитания крякв. 

Но горожане, подкармливаю-
щие уток, заставляют их оставать-
ся в неблагоприятном для этого 
вида водоеме. 

4 По заказу Комитета прово-
дится периодическая убор-
ка акватории реки от на-

плавного мусора, включая сбор 
и вывоз на утилизацию конгло-
мератов отмершей раститель-
ности и водорослей. 

Какой-либо реагентной обра-
ботки акватории при проведении 
такой уборки не осуществляется. 
Информация о необходимости 
утилизации обнаруженных тушек 
птиц в установленном порядке пе-
редается в дежурную службу Коми-
тета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга (ООО «Ветеринарный 
госпиталь»).

5 Для оздоровления реки Но-
вой Комитетом осенью 2018 
года запланировано заклю-

чение государственного кон-
тракта, предусматривающего 
полный цикл исследования как 
самой реки, так и территории 
ее водосбора.

Дополнительно сообщаем, что 
копии материалов дел об админи-
стративных правонарушениях в 
отношении ООО «Воздушные Во-
рота Северной Столицы» направ-
лены в адрес Ленинградского след-
ственного отдела на транспорте 
Северо-Западного СУТ СК России 
для принятия необходимых реше-
ний, в том числе в части наличия 
признаков экологического престу-
пления.

Кроме того, вышеуказанные 
материалы были направлены в Де-
партамент Росприроднадзора по 
СЗФО для принятия необходимых 
мер в рамках компетенции по по-
нуждению поднадзорного объекта 
– ООО «Воздушные Ворота Север-
ной Столицы» – к соблюдению тре-
бований законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, 
водного законодательства.

Из ответа Комитета
по природопользованию, 

охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 

безопасности  (14.08.2018)  
на запрос МС МО МО Ульянка 

от 30.07.2018.
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