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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На заседании
постоянной
комиссии
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам
был поддержан проект Закона
Санкт-Петербурга «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О реализации Федерального закона «Об искусственных
земельных участках, созданных
на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный
депутатами Сергеем Никешиным,
Александром Рассудовым и Денисом Четырбоком. Законопроект
уточняет полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по согласованию проекта
разрешения на создание искусственного земельного участка
на водном объекте, находящемся
в федеральной собственности.
Также постоянная комиссия
поддержала поправку, внесенную совместно с комитетом по
законодательству ко второму

чтению проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» и Закон
Санкт-Петербурга «О жилищной
политике Санкт-Петербурга». Поправка устанавливает форму отчета регионального оператора
о детализированных сведениях
по мониторингу реализации региональной программы капитального ремонта и об итогах выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах за отчетный период.
Комиссия поддержала проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части конкретизации
прав собственника жилого помещения). Законопроект предлагает
установить общее правило о том,
что доля в праве общей собственности на жилое помещение может
быть образована при условии, что
размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в это помещение
при соблюдении учетной нормы
площади. Также законопроект
ограничит право собственника
вселять в принадлежащее ему по-

мещение лиц, кроме супруга, детей или родителей, если в результате на каждого проживающего
придется площадь менее учетной
нормы.
Также члены комиссии поддержали проект Федерального
закона «О внесении изменения
в статью 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части
установления запрета на ограничение и (или) приостановление
предоставления коммунальных
услуг по отоплению, холодному
водоснабжению и водоотведению). Проект закона предполагает
запрет на ограничение отопления, холодного водоснабжения и
водоотведения за долги за коммунальные услуги
Члены комиссии поддержали проект Федерального закона
«О внесении изменений в статьи 16 и 19 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу РФ Самарской
Губернской Думой. Законопроект
обязывает владельцев автомобильных дорог и инженерных
коммуникаций заблаговременно
предупреждать друг друга о готовящихся ремонтах.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
по 18-му избирательному округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru
Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:
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.
График приема юриста на март:
3 марта с 11:00 до 14:00, 14 марта с 15:00 до 18:00, 24 марта с 11:00 до 14:00.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе с населением
общественной приемной «Ульянка».
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***
1 марта в 16:00 на площадке Дворца культуры имени А.М.
Горького (пл. Стачек, д. 4) пройдет
праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню.
***
6 марта в 17:00 в концертном
зале Центра культуры и досуга
«Кировец» (пр. Стачек, д. 158) состоится праздничный концерт, посвященный 8 марта.
***
9 марта в 16:00 в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158) состоится отчетный
концерт «С днем рождения», посвященный 5-летнему юбилею ансамбля танца «Узорочье».

ЧТО ТАКОЕ
МИГРАЦИЯ
В городских библиотеках пройдет ряд публичных лекций, посвященных вопросам миграции.
Ближайшая лекция «Миграция и экономика» состоится 13
марта в 18:00 в библиотеке им.
Лермонтова, Литейный пр., д. 19.
Проведет ее доктор экономических наук, эксперт Российского
совета по международным делам
Ирина Ивахнюк. В ходе лекции будут освещаться актуальные вопросы, связанные с явлением современной миграции и ее влиянием
на экономическое развитие стран,
участвующих в этом процессе. Лектор расскажет о взаимосвязях, которые формируются в результате
современных миграционных процессов и ответит на вопросы о роли
иностранной рабочей силы для современной России.
Ознакомиться с подробной
информацией о лекциях и зарегистрироваться вы можете
на сайте организатора проекта ООО «Российский Красный
Крест»:
www.spbredcross.org/
meropriyatia
Соб. инф.

Новости, события, анонсы
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Сдал макулатуру –
посадил дерево!
19 февраля 2018 года
курсанты Морского
технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина организовали сбор макулатуры.
В этом году подростково – молодёжный клуб «Молодёжный» и районная общественная молодёжная
организация поддержки
и развития гражданских
инициатив «Содружество
молодёжи Кировского района» в
период с 1 февраля по 30 апреля
2018 года проводит районную акцию «Круг жизни», инициатором
которой является Общероссийское
экологическое движение. По окончании акции организаторы в обмен
на макулатуру выдадут саженцы
декоративных деревьев и кустар-

ников, которые будут высажены на
территории Кировского района.
За один день акции курсанты
МТК собрали более 200 килограмм
макулатуры! За это наш колледж
получит 10 кустов сирени. Это только начало, мы стремимся к увеличению числа декоративных кустарников. Присоединяйтесь к нам!
Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь МТК

КВН С ОГОНЬКОМ
В Кировском районе прошел первый тур игры «Клуб
веселых и находчивых» по
противопожарной тематике
среди школ Кировского района Санкт-Петербурга.
Игра организована в рамках
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»
и проходила при поддержке Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Кировского
района, Пожарно-спасательного
отряда Кировского района, Кировского районного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
На сцене актового зала лицея за
звание лучшей районной команды

КВН сразились пять команд: «Четыре на пять» (школа №274), «Танец
огня» (школа №377), «Команда искателей победы» (лицей №378), «ШокоЛайт» (лицей №384) и «Торнадо»
(лицей №389).
По традиции участники КВН состязались в нескольких конкурсных
номинациях: приветствии, разминке, конкурсе-скетче на тему: «О делах пожарных в шутку и всерьез»
и домашнем задании на тему: «Пожарный и Дружина юных пожарных – один за всех и все за одного».
По итогам всех конкурсов победа
досталась командам:
• «Четыре на пять» – III место;
• «Команда искателей победы» –
II место;
• «ШокоЛайт» – I место.

По данным пресс-службы ПСО СПб по Кировскому району
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
15 февраля, в День вывода
войск из Афганистана, в
школе № 506 прошли тематические классные часы, на
которые были приглашены
воины-интернационалисты.
Ученики младших классов познакомились с экспозицией школьного музея и узнали об истории
российских воздушно-десантных
войск.
Для наших ребят «десантник» –
имя смелых, и это не случайно.
С 2011 года в школе работает военно-патриотический клуб «Юный
маргеловец», названный в честь
человека-легенды, Десантника
№1 – Василия Федоровича Маргелова. Руководит деятельностью

ИЗ БИБЛИОТЕКИ
В МУЗЕЙ

В Центральной детской библиотеке им. В.В. Голявкина,
(пр. Ветеранов, 76) открылся
виртуальный филиал Русского музея.
Художественные ценности музея стали доступными для ребят,
желающих приобщиться к культурному наследию России. Теперь
юные петербуржцы, не покидая
библиотеки, посещают виртуальные выставки, смотрят видеопрезентации, фильмы и мультфильмы Русского музея, путешествуют по музейным залам, слушают
оnline-лекции. А еще играют в игры
и квесты из медиатеки музея.
Кира Крестьянкина,
Библиотекарь Центральной
детской библиотеки
им. В.В. Голявкина

клуба ветеран воздушно-десантных войск гвардии капитан (запаса) Радик Рашитович Репин. С 2016
года наш клуб входит в состав Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В 2017 году в школе открылась
экспозиция, связанная с жизнью и
деятельностью генерал-лейтенанта ВДВ Владимира Степановича
Краева. На торжественной церемонии открытия присутствовали
сын генерала и внук, для которого
защита Родины, тоже стала профессией.
В качестве экспонатов в экспозиции представлены личные
вещи, награды, фотографии из семейного архива, переданные в дар
семьей Владимира Степановича.

Экспозиция постоянно пополняется реликвиями, связанными со
службой в десантных войсках, которые передают в школу ветераны
и действующие военнослужащие
ВДВ. Совсем недавно ветеран вооруженных сил СССР, член Союза
писателей России, заслуженный
работник культуры РФ Борис Акимович Костин передал музею ценные книги.
Сегодня уникальная школьная
экспозиция, посвященная В.С. Краеву, открыта для всех, кто интересуется историей и современным
развитием российской армии.
Татьяна ПАВЛУХИНА,
педагог-организатор
школы №506

СДАВАЙТЕ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Выбрасывая опасные
отходы вместе с бытовым
мусором, мы загрязняем
природу и приближаем
экологическую катастрофу.
Предметы, обладающие токсичными, взрывоопасными или пожароопасными свойствами, с высокой
реакционной способностью и т.д.,
должны утилизироваться специализированными службами с соблюдением норм законодательства.
Не смешивайте опасные отходы с бытовым мусором, а сдавайте их в специальных пунктах!
В Кировском районе стационарный пункт приема опасных отходов
расположен у метро «Ленинский проспект» (Ленинский пр., 129) и работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Также на территории района работает мобильный пункт приема –
передвижной экомобиль. Он оснащен специальными контейнерами
для сбора и транспортировки опасных отходов.

Ближайшие даты
выезда экомобиля:

Дата
Адрес
2 марта ул. Стойкости, 33
8 марта пр. Ветеранов, 101
8 марта ул. Стойкости, 33
Станция метро
21 марта
Пр. Ветеранов
21 марта пр. Ветеранов, 69.
21 марта пр. Ветеранов, 101
станция метро
27 марта
Пр. Ветеранов.
27 марта пр. Ветеранов, 69.
27 марта пр. Ветеранов, 101.

Время
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
13:00-14:00
14:30-15:30
16:00-17:00
13:00-14:00
14:30-15:30
16:00-17:00

Пункты приема опасных отходов принимают: ртутные лампы, термометры, другие ртутьсодержащие приборы, отработанные батарейки и аккумуляторы, компьютерную технику и оргтехнику, бытовую
химию, лакии краски, лекарства с истекшим сроком годности, использованные и просроченные шприцы и иглы, автомобильные аккумуляторы, отработанные масла, автомобильные покрышки.
Соб. инф.
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Уважаемые жители
муниципального образования Ульянка!
Право граждан на местное самоуправление гарантировано Конституцией РФ. Гарантом наших конституционных прав является Президент России.
И Президент страны и органы местного самоуправления имеют единую природу власти – её выборность. Муниципальную власть мы будем выбирать в 2019 году. А буквально через несколько дней нам
предстоят выборы Президента РФ.
Муниципальные власти – и советы, и местная администрация – все 20 лет своей работы оказывали
содействие избирательным комиссиям в вопросах организации и проведения выборов. В этом вы еще
раз убедитесь, придя на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор 18 марта.
Н.В. Шубина,
председатель Комитета по работе с исполнительными органами
государственной власти и взаимодействию с органами МСУ
администрации Губернатора Санкт-Петербурга в 1998 – 2008 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для размещения участковых избирательных комиссий, в том числе помещений
для голосования при проведении выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018

Адрес помещения участковой избирательной
комиссии (УИК), телефон

Адреса,
привязанные к участку

757

пр. Ветеранов, д., 87 корпус 2 литер А (государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №392 с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 417-51-83

ул. Козлова: 19 к.1, 19к.2, 21 к1, 21к.2, 23 к.1
(23к1литА), 23к.2, 25 к.1, 25к2, 27к.1;
ул. Солдата Корзуна: 22, 24, 26 (26лит А), 28, 30

758

пр. Ветеранов, д., 87 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №392 с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 417-51-83

пр. Ветеранов: 87 (87литА);
пл. Козлова: 15 к.1, 17к1 (17к1литА);
ул.Содата Корзуна: 20 к2, 32 (32лит А)

759

ул. Козлова, д., 37 корпус 1 литерА (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №250 Кировского района Санкт-Петербурга)
т.417-64-30

пр. Ветеранов: 76 (76литА);
пл. Козлова, 33 к1 (33к1литА);
пл. Солдата Корзуна: 34, 36 (36лит А)

760

ул. Козлова, д., 37 корпус 1 литерА (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №250 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 417-64-30

ул. Козлова: 35, 37к2 (37к2литА), 39к3 (39к3литА);
ул. Солдата Корзуна: 38, 42 (42лит А), 44, 48, 50
(50лит А)

761

ул. Козлова, д., 47 корпус 1 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №506 с углубленным изучением немецкого
языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 620-72-43

ул. Козлова: 39 к1, 39к2, 41к1, 41к2, 43к1, 43к2,
45к1 (45к1литА), 45к2 (45к2литА), 49к2 (49к2литА);
ул. Солдата Корзуна: 52 (52лит А), 54 (54лит А),
56, 60 (60лит А);

762

ул. Козлова, д., 47 корпус 1 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №506 с углубленным изучением немецкого
языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 620-72-43

ул. Козлова: 51 к1, 51к2 (51к2литА);
пр. Народного ополчения: 159, 161 (161лит А),
163 (163лит А), 165, 167/21 (167/21 лит. А);
ул. Солдата Корзуна: 58 к1 (58к1лит А), 58к2, 64
(64лит А), 66 (66лит А);
Садоводство Кировец-1: 11-я, 12-я, 13-я, 14-я,
15-я, 16-я аллея

№УИК
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763

ул. Солдата Корзуна, д., 15 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №251 Кировского района
Санкт-Петербурга)
т. 750-39-65

пр. Народного ополчения: 171, 173 (173лит А),
175;
ул. Солдата Корзуна: 13, 15, 17 (17лит А), 19;
ул. Стойкости: 2/11 (2/11лит А), 4 (4лит А), 6 (6лит
А)

764

ул. Солдата Корзуна, д., 15 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №251 Кировского района
Санкт-Петербурга)
т. 750-39-65

пр. Народного ополчения: 177 (177лит А), 179,
181;
ул. Стойкости: 10 (10лит А), 12;

765

пр. Ветеранов, д.80 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 750-29-47

ул. Солдата Корзуна, 7;
ул. Стойкости: 1, 5 (5лит А), 7 (7лит А), 7к2, 7к3,
9, 11, 13 (13лит А)

766

пр. Ветеранов, д.80 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 750-29-47, 759-46-28

пр. Ветеранов: 78 (78 лит А), 82, 84 (84 лит А);
ул. Солдата Корзуна: 3, 3к.2 (3к2 лит А), 5 (5 лит
А), 5к3 (5к3лит А)

767

пр. Ветеранов, д.80 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 750-29-47

пр. Ветеранов: 78 к2, 88, 90, 92, 96 (96литА), 98,
100 (100 лит А), 102, 104

768

ул. Стойкости, д., 17 корпус 2 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-89-06

ул. Генерала Симоняка: 8 к2 (8к2литА);
ул. Стойкости: 13 к2, 15 (15лит А), 17, 19, 19к3

769

ул. Стойкости, д., 17 корпус 2 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-89-06

пр. Ветеранов: 108 к1 (108к1литА);
ул. Генерала Симоняка: 4 к1 (4к1литА), 4к2
(4к2литА), 4к4 (4к4литА), 4к5, 8к1 (8к1литА), 10

770

ул. Солдата Корзуна, д., 15 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №251 Кировского района
Санкт-Петербурга)
т. 750-39-65

пр. Народного ополчения: 183, 185, 187;
ул. Стойкости: 14, 14к2 (14к2лит А), 16

771

пр. Ветеранов, д., 87 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №392 с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 417-51-83

ул. Козлова: 13 к1, 13к2, 15к2 (15к2литА);
ул. Солдата Корзуна: 16, 18 (18лит А), 20

772

ул. Бурцева, д., 12 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №240 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 417-52-20

пр. Маршала Жукова: 54к1, 56 к. 1 (56к1 лит А),
56к.2 (56к2лит А), 56к.4 (56к4лит А), 56к5, 56к.6
(56к6лит А), 58к.1 (58к1 лит А), 58к.2, 58к.3, 58к.4

773

ул. Бурцева, д., 12 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №240 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 417-52-20

ул. Бурцева: 14 (14литА), 16 (16литА), 18 (18литА),
20 (20литА), 22 (22литА), 24 (24литА);
пр. Маршала Жукова: 54 к6 (54к6литА), 56к7,
56к8 (56к8лит А), 56к9

774

ул. Бурцева, д., 12 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №240 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 417-52-20

ул. Бурцева: 2, 4 (4литА), 8, 10 (10литА);
пр. Маршала Жукова: 60 к2, 62к1, 62к2, 64к1
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775

ул. Бурцева, д., 9 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №254 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-39-76

ул. Бурцева: 1 (1 литер А), 3, 5, 7, 11 (11литА), 13
(13литА), 15, 17 (17лит А), 19;
пр. Маршала Жукова: 66 к1 (66к1лит А), 66к2,
68к1 (68к1лит А), 68к2 (68к2лит А), 68к3

776

ул. Бурцева, д., 9 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №254 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-39-76

пр. Ветеранов: 93, 93 к2, 95 (95литА), 97, 99, 103,
105 (105литА), 107, 109к1 (109к1литА), 109к3;

777

пр. Ветеранов, д. 114 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-24-47

пр. Ветеранов: 112 (112литА), 112к2, 114к1
(114к1литА), 114к3

778

пр. Ветеранов, д. 114 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-24-47

пр. Ветеранов: 110 (110литА);
пр. Генерала Симоняка: 1 (1литА), 3 (3литА),
5 (5литА), 11;
пр. Маршала Жукова: 70 к1 (70к1лит А);
пр. Маршала Жукова: 70 к2 (70к2лит А), 72к1,
72к2 (72к2лит А), 72к3 (72к3лит А), 74к3, 74к4

779

пр. Ветеранов, д. 114 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-24-47

пр. Маршала Жукова: 70 к2 (70к2лит А), 72к1,
72к2 (72к2лит А), 72к3 (72к3лит А), 74к3, 74к4

780

ул. Стойкости, д., 30/2 СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж»
т. 759-84-20

пр. Маршала Жукова: 74 к1 (74к1лит А), 74к2;
ул. Стойкости: 31, 35 (35лит А), 37, 39, 41к1
(41к1лит А)

781

ул. Стойкости, д., 33 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №283 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 750-21-25

ул. Генерала Симоняка: 13, 15, 17 (17литА);
ул. Стойкости: 27 (27лит А), 29 (29лит А), 29к2
(29к2лит А)

782

ул. Стойкости, д., 30/2 СПб ГБПОУ» Реставрационно-художественный колледж»
т. 750-08-83

ул. Стойкости: 28 к1, 30к1, 32к1, 34к1 (34к1лит
А), 36к1, 38к1 (38к1лит А);

783

ул. Стойкости, д., 33 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №283 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 750-21-25

ул. Генерала Симоняка: 18 (18литА), 23 (23литА);
ул. Стойкости: 26 к1 (26к1лит А), 26к3 (26к3лит
А)

784

ул. Стойкости, д., 28 корпус 2 СПб ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов»
т. 759-04-32

ул. Генерала Симоняка: 25 (25литА), 27к2,
27/193 (27/193литА)

785

ул. Стойкости, д., 17 корпус 2 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-89-06

ул. Генерала Симоняка: 14;
ул. Стойкости: 18 к1 (18к1лит А), 18к2 (18к2лит
А), 18к3, 20 (20лит А)

786

пр. Ветеранов, д. 114 корпус 2 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга)
т. 759-24-47

ул. Генерала Симоняка, 7 (7литА), 7к2
пр. Маршала Жукова, 72 к4 (72к4лит А), 72к5
ул. Стойкости улица, 33 к.2

№УИК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
12 февраля 2018 г.

№ 29-5

Об утверждении «Положения о порядке получения
муниципальными служащими Муниципального
образования Муниципальный округ Ульянка
разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями»
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке получения муниципальными служащими Муниципального образования
Муниципальный округ Ульянка разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями», согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО и Главу МА МО МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета

Н.Ю. Киселев

График приема граждан
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

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

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

Вести Ульянки
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Приложение № 1
к Решению Муниципального
Совета от 12.02.2018 № 29-5

Положение

о порядке получения муниципальными служащими Муниципального образования
Муниципальный округ Ульянка разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (далее – Положение, разрешение), разработанное в целях реализации законодательства о муниципальной службе, устанавливает процедуру получения муниципальными служащими Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами,
товариществами собственников недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.
2. Участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не
должно приводить к конфликту интересов или возможности его возникновения.
3. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в управлении некоммерческой организацией,
представляет должностному лицу, руководителю соответствующего отдела Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка ходатайство на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – ходатайство).
Ходатайство составляется по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению на имя представителя нанимателя муниципального служащего и представляется до начала участия в управлении некоммерческой организацией.
К ходатайству прилагаются копии учредительных документов соответствующей некоммерческой организации.
4. Ходатайство, представленное муниципальным служащим, регистрируется должностным лицом соответствующего отдела Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка вдень его поступления в журнале регистрации ходатайств на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – Журнал регистрации), который ведется по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
5. Ходатайство рассматривается должностным лицом, руководителем соответствующего отдела Муниципального
образования Муниципальный округ Ульянка на предмет наличия конфликта интересов или возможности его возникновения в случае участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
По результатам рассмотрения ходатайства должностным лицом, руководителем соответствующего отдела Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка составляется мотивированное заключение о наличии (отсутствии) конфликта интересов или возможности его возникновения (далее – заключение).
6. В случае выявления конфликта интересов или возможности его возникновения при участии муниципального
служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией данный факт указывается в заключении с предложением об отказе в удовлетворении ходатайства муниципального служащего.
7. Ходатайство и заключение направляются Главе Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка –
представителю нанимателя муниципального служащего (далее – представитель нанимателя) в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации ходатайства.
8. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня их получения принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворить ходатайство муниципального служащего;
2) отказать в удовлетворении ходатайства муниципального служащего.
9. Решение представителя нанимателя об удовлетворении ходатайства или об отказе в его удовлетворении оформляется визированием ходатайства отметками «Согласен»/«Не согласен» и подписью представителя нанимателя.
10. Должностное лицо соответствующего отдела Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения представителем нанимателя по результатам рассмотрения
ходатайства уведомляет в письменной форме муниципального служащего о принятом решении.
11. По результатам рассмотрения оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципального служащего.
12. Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями без получения разрешения представителя нанимателя является основанием для привлечения муниципальных служащих к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Приложение № 1
к Положению о порядке получения
муниципальными служащими Муниципального
образования Муниципальный округ Ульянка
разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями»
Главе Муниципального образования Муниципальный
округ Ульянка

(фамилия, имя, отчество)

Ходатайство

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией – наименование и адрес организации,
наименование органа управления организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок,
в течение которого планируется участвовать в управлении, иное)

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликта
интересов и/или возможности его возникновения.
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 13
и 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Приложение:
1.
2.
(дата) (подпись)

Приложение № 2
к Положению о порядке получения
муниципальными служащими Муниципального
образования Муниципальный округ Ульянка
разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями»
Журнал регистрации ходатайств на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией

Регистрационный
номер ходатайства

Дата
поступления
ходатайства

Ф.И.О.,
должность
муниципального
служащего,
представившего
ходатайство

Наименование
организации,
в управлении
которой
планируется
участвовать

Наименование
органа
управления
организацией

Решение
представителя
нанимателя
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Школа грамотного потребителя
В управляющих организациях
созданы классы для проведения
обучающих семинаров в «Школе
грамотного потребителя».
Учебу бесплатно могут пройти председатели Советов многоквартирных домов и члены Советов, активные жители и просто
собственники помещений в многоквартирных домах.
Адреса классов в Кировском районе:
• «ЖКС №1» – пр. Ветеранов, 78;

• «ЖКС №2» – ул. Зои Космодемьянской, 13;
• «ЖКС №3» – ул. Зины Портновой, 7;
• ГУП РЭП «Строитель» – Краснопутиловская ул., 4;
• «Сити Сервис» – ул. Стойкости, 8.
В ходе обучения рассматриваются такие вопросы, как права
собственников, проведение общих собраний собственников помещений, использование общего
имущества в многоквартирном

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ!!!

3 марта с 11.00-14.00 состоится День открытых дверей. Лицей вновь распахнет
свои двери для учащихся 8, 9 и 11 классов и их родителей. Вам представится прекрасная возможность познакомиться с лицеем, коллективом преподавателей и мастеров
производственного обучения, а также узнать условия поступления. Именно в этот
день в лицее проводится конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию»
среди обучающихся групп лицея. Вы сможете увидеть, как ребята соревнуются между
собой в выбранной ими профессии, посмотреть за процессом практического обучения,
задать все интересующие вас вопросы.
Ждем вас 3 марта по адресу:
Проспект Народного Ополчения, д.155, т. 755-83-77, 8-921-566-57-97
ул. Стойкости, д.36, к.2, т. 755-26-48
Уровень образования

Наименование профессии

Срок обучения

11 классов
11 классов
11 классов
9 классов
9 классов

Сварщик
Парикмахер
Повар, кондитер
Сварщик
Парикмахер
Слесарь по ремонту
строительных машин
Повар, кондитер
Поварское, кондитерское дело
Радиомеханик
Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь механосборочных
работ

10 месяцев
10 месяцев
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

9 классов
9 классов
9 классов
9 классов
8 классов
8 классов
8 классов
9-11 классы общеобразовательной школы
коррекционно – развивающей направленности
(VIII вид)
9-11 классы общеобразовательной школы
коррекционно – развивающей направленности
(VIII вид)
9-11 классы общеобразовательной школы
коррекционно – развивающей направленности
(VIII вид)
9-11 классы общеобразовательной школы
коррекционно – развивающей направленности
(VIII вид)
9-11 классы общеобразовательной школы
коррекционно – развивающей направленности
(VIII вид)

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
10 месяцев
10 месяцев

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

10 месяцев

Печник

1 год 10 месяцев

Слесарь механосборочных
работ

1 год 10 месяцев

Оператор швейного
оборудования

1 год 10 месяцев

Плотник

1 год 10 месяцев

Штукатур

1 год 10 месяцев

доме, права и обязанности Совета
многоквартирного дома, учет потребления коммунальных ресурсов, капитальный ремонт общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
а также другие вопросы жилищно-коммунальной сферы.
Для прохождения обучения
собственники могут обратиться в
свою управляющую компанию.
ГУ ЖА Кировского района

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга
с о о б щ а е т,

что во исполнение Федерального закона от 20.08.2004
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2017 №397
«О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга на период с 01.06.2018 по 31.05.2022»
методом случайной выборки
на основе данных об избирателях составлен предварительный список кандидатов
в присяжные заседатели для
Городского суда Санкт-Петербурга,
Ленинградского
окружного военного суда
и 3-го Окружного военного
суда, Мирненского гарнизонного военного суда на период
с 01.06.2018 по 31.05.2022.
В марте граждане, которые
включены в указанный список,
получат уведомление по почте
заказным письмом.
По материалам прессслужбы Администрации
Санкт-Петербурга
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Пенсионный ликбез
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Где формируются ваши
пенсионные накопления?
Уточнить, в какой организации
формируются пенсионные накопления – Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном фонде, а также какова их
общая сумма, можно в режиме онлайн в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда.
Для этого необходимо войти в
Личный кабинет гражданина (для
входа используется учетная запись
портала Госуслуг). Там в разделе
«Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать
«О страховщике по формированию
пенсионных накоплений».
В информации о текущем страховщике отражены:
• выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования – формирование только страховой пенсии, или страховой плюс
накопительной пенсий;
• сам страховщик – та организация, где в настоящее время находятся средства пенсионных накоплений. Такой организацией может
выступать или Пенсионный фонд
Российской Федерации, или него-

!

сударственный пенсионный фонд,
входящий в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений;
• сумма средств пенсионных
накоплений – это страховые взносы работодателя, средства, уплаченные самостоятельно, средства
материнского капитала (если владелица сертификата направила их
на накопительную пенсию) и дополнительные страховые взносы
(если они перечисляются в рамках
программы госсофинансирования).
При этом, если накопления
формируются в Пенсионном фонде,
можно увидеть также информацию
о результатах их инвестирования.
Если же накопления формируются
в негосударственном пенсионном
фонде, фактическую сумму средств
пенсионных накоплений нужно узнавать именно в этом фонде.
Данная
информация
дает
понять, где именно формируются пенсионные накопления. Это
очень важно при сложившейся
ситуации, когда уже в течение последних нескольких лет негосударственные пенсионные фонды ве-

Будьте бдительны!
Не доверяйте мошенникам

Больше половины мошеннических операций в России совершается из-за чрезмерной доверчивости граждан, в основной
группе риска пенсионеры, ведь они безоговорочно верят поступающей информации.
Мошенники звонят по телефону, сообщая гражданам о необходимости получения в Пенсионном фонде компенсации за лечение, но, разумеется, не бесплатно, предварительно нужно перечислить на счет такого «доброжелателя» 2% от суммы. Многие
не раздумывая перечисляют свои кровные и только после этого
обращаются в ПФР.
Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, ни в коем случае
не переводите свои деньги третьим лицам и игнорируйте сайты,
запрашивающие ваши персональные данные. Доверять информации о выплатах можно только в «Личном кабинете гражданина» и
«Личном кабинете инвалида» на сайте Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФР или на Портале государственных услуг.

дут активную борьбу за пенсионные накопления, которые имеются
у граждан 1967 года рождения и
моложе, не вышедших на пенсию.
При этом, до будущих клиентов в
большинстве случаев не доводится информация о возможных потерях доходности.
Если прошло менее 5 лет со дня
последнего перевода средств, будущий пенсионер понесёт ущерб
в виде потери инвестиционного
дохода – как минимум за 2018 год.
То же самое ждёт «молчунов» – это
те, кто никогда не переводил свои
накопления. Им рекомендуется
подавать заявление о досрочном
переходе в какой-либо НПФ только
в 2019 году. Если же решение поменять страховщика принимается ранее указанного срока, часть инвестдохода будет потеряна.
В 2018 году переводить средства пенсионных накоплений без
потерь выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали
заявление о выборе страховщика в
2013 году, и данное заявление было
рассмотрено положительно Пенсионным фондом.

За услугами ПФР –
в сеть!
Использование электронных сервисов – неплохая альтернатива для тех, кто
хочет получать государственные услуги
дистанционно, в том числе и услуги ПФР.
Так, имея под рукой компьютер и выход
в интернет, вы можете заказать необходимые документы, не выходя из дома.
Большинство сервисов Пенсионного фонда доступны в «Личном кабинете
гражданина», воспользоваться которыми могут только зарегистрированные
пользователи на портале государственных услуг.
Если вы еще не зарегистрированы, обратитесь в клиентскую службу
любого Управления ПФР с паспортом
и СНИЛСом.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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Прокуратура информирует
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Пьяный дебош в магазине
довел до суда
Прокуратурой Кировского района утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении Руслана Батхана в
совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением
им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, Батхан в
октябре 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в продуктовом магазине на

проспекте Маршала Жукова грубо
нарушал общественный порядок,
оскорбляя покупателей и продавцов, не реагируя при этом на замечания последних.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции, выдвинувшие
законные требования к Батхану
прекратить нарушение последним
общественного порядка, также
подверглись грубой нецензурной
брани.
В ходе предварительного следствия Батхан вину в совершении

Раскрыта серия
хищений
автомобилей
Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело
по обвинению Николая Анатольевича
Борисова, 02.08.1973 года рождения, уроженца Санкт-Петербурга, в совершении
трех преступлений, предусмотренных ст.
158 ч.3 п. «в» УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере).
Как было установлено, Н.А. Борисов
совместно с неустановленным следствием лицом в период с 2016 по 2017 год
на территории Кировского района совершил три хищения автотранспорта,
а именно: одного автомобиля «КИА РИО»
и двух «Хендай Солярис», с использованием «прошитого» электронного блока
управления двигателей автомобилей –
приспособления для повреждения личинок замков и устройства для глушения
сигналов сотовой связи.
В ходе предварительного следствия
вина обвиняемого полностью доказана совокупностью собранных доказательств, Н.А. Борисов вину в совершении
инкриминируемых ему преступлений не
признал.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.
Санкция за каждое преступление
предусматривает ответственность в виде
лишения свободы сроком до семи лет.

им вышеуказанного преступления
признал, в содеянном раскаялся,
свое поведение объяснив состоянием алкогольного опьянения.
В настоящее время уголовное
дело направлено прокуратурой
района в суд для рассмотрения по
существу.
В соответствии с положениями
ст. 319 УК РФ максимальное наказание, которое предусмотрено за совершение данного преступления –
исправительные работы на срок до
одного года.

Прокуратура Кировского
района добилась привлечения
к административной
ответственности организации,
допустившей нарушения
требований промышленной
безопасности
Прокуратурой Кировского
района проведена результативная проверка соблюдения
законодательства о промышленной безопасности опасных
производственных объектов
в деятельности ОАО «Экспомаркет».
В ходе проверки установлено, что эксплуатируемый
опасный производственный
объект (сеть газопотребления)
не зарегистрирован в государственном реестре опасных
производственных объектов,
Обществом не разработано и
не утверждено в Управлении
Ростехназдора по СЗФО положение о производственном
контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, не разработан план
мероприятий по локализации
и ликвидации последствий
аварии на опасном производственном объекте. По данному

факту прокуратурой района
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.9.1
КоАП РФ в отношении ОАО
«Экспомаркет» и генерального
директора организации.
Общество не заключило
договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на
опасном объекте. По данному
факту прокуратурой района
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.9.19
КоАП РФ в отношении ОАО
«Экспомаркет» и генерального
директора организации.
В настоящий момент указанные дела об административных правонарушениях рассмотрены в Северо-Западном
Управлением Ростехнадзора.
Прокуратура Кировского района
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Мельчайшие частицы пластика –
большой вред всему миру
Ученицы 8 Б класса школы №283 Ксения Леонова
и Полина Фокина провели
исследование актуальной
экологической проблемы
последних лет – попадания
микропластика в канализационные стоки, и дальше в
воды рек и морей.
Под руководством учителя
биологии и химии М.Б. Сарайской
и педагога Центра экологического
образования лицея №389 О.В. Головановой девочки исследовали
63 продукта: декоративную косметику, кремы, шампуни, скрабы, различные виды мыла.
В составе некоторых продуктов был обнаружен пластик. С помощью цифрового микроскопа
участницам исследования удалось
разглядеть даже самые малые частицы вредного материала.

Ксения Леонова и Полина Фокина изучают факты, связанные с экологической проблемой

следствия, которые пока до конца
не изучены.

2

В разных странах принимаются
меры как по запрету использования микропластика в косметике, так
и по очистке от него сточных вод.

3
Ксения исследует образцы косметики
Частицы микропластика при
60-кратном увеличении

Микропластик в производстве
косметических изделий удешевляет продукцию и придает ей новые
свойства. В погоне за снижением
затрат производители не обращают
внимание на появление проблемы:
косметические средства попадают
в канализационные стоки, а дальше в воды рек, морей и океанов.
По разным оценкам, в Балтийское
море (без учета бассейна связанных
с ним рек и озер) вместе со стоками
попадает примерно 40 тонн микропластика в год. Обитатели моря и
птицы могут принять микропластик за еду. Если птица съедает его
в большом количестве, она умирает
Есть и еще одна проблема. Маленькие частички пластика ведут себя
в море как магниты, они абсорби-

руют химические загрязнители, и
одна частичка такого пластика может быть во много раз опаснее, чем
окружающая ее водная среда. Если
такой пластик съедает рыба, химические загрязнители встраиваются
в костные и пищевые ткани ее организма, в дальнейшем использовать
ее для питания человека будет небезопасно.
Проанализировав проблему,
юные экологи сделали ряд выводов:

1

Наличие микропластика в косметической продукции влечет
как для здоровья человека, так и
для животного мира вредные по-

Производители косметических
средств не всегда информируют
потребителей о наличии микропластика в их продукции.

4

При использовании косметических средств следует внимательно изучать информацию на упаковке. Вне зависимости от того, указано ли в составе наличие микропластика, следует избегать нанесения
косметики на слизистые оболочки
и на поврежденные участки кожи.

5

В глобальном масштабе проблема загрязнения акваторий микропластиком может быть решена
только законодательным запретом.
Ознакомиться с постановкой
и возможным решением проблемы можно на сайте http://
www.gorod-plus.tv/eco/832.html

О.В. Голованова, педагог дополнительного образования
лаборатории химии окружающей среды ГБОУ лицея №389
«Центра экологического образования».
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
6 февраля в Колледже
Водных ресурсов состоялся
праздничный концерт
«Чтобы помнили!»,
посвященный Дню снятия
блокады Ленинграда.
Почетными гостями концерта
стали ветераны Великой Отечественной войны, которых сопровождали
ребята-добровольцы
отряда «Волна».
Участники концерта, юные
солисты и танцоры вокальных и
танцевальных коллективов подростково-молодежного центра
«Кировский», а также учащиеся
Колледжа Водных ресурсов, готовили свои выступления специально для этого дня и очень волновались.
В исполнении вокального ансамбля «Виктория» прозвучали
бессмертные песни военных лет,
а танцевальный коллектив «Снежана» представил проникновен-

ную хореографическую композицию «Дети и война». Учащиеся
колледжа читали трепетные стихи о войне, блокаде, надежде, и
великом подвиге русского солда-

та. Ребята со сцены благодарили
ветеранов за стойкость, героизм,
и за их Великую Победу.
После концерта юные артисты и почетные гости с удовольствием продолжили теплое искреннее общение за общим столом – на праздничном чаепитии.
За поддержку и содействие в подготовке и
проведении
праздника
организаторы
благодарят главу администрации
МО МО Ульянка Н.Ю. Киселева, директора СПб.
ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов» В.А. Андреева,
а также председателя Совета Ветеранов МО Ульянка Л.А. Жарову.
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