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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà 240) öåíòðàëüíûé âõîä, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà àïðåëü:
27.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 29.04 — ñ 15.00 äî 18.00, 15.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 25.05 — ñ 11.00 äî 14.00  

Приём на материальную помощь: 
Кировский район по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда

Дорогие друзья!

21 апреля Россия отметила День
местного самоуправления. Дата
для этого праздника была выбрана
неслучайно: именно в этот день в
1785 году Екатериной II была изда#
на Жалованная грамота городам,
которая положила начало разви#
тию законодательства о местном

самоуправлении. 
История современных муници#

пальных советов началась в 1998
году, когда было принято распоря#
жение губернатора Петербурга о
создании местного самоуправле#
ния и наделении его полномочия#
ми для решения основополагаю#
щих задач жизни районов города. 

Местное самоуправление — это
власть, которая создает комфорт#
ный климат в каждом дворе, в каж#
дом доме. От нее напрямую зави#
сит социальное самочувствие жи#
телей района. Сегодня роль муни#
ципальных советов, их значение как
самого народного, близкого к лю#
дям института власти становится
все заметнее. В компетенцию МСУ
входит самый широкий спектр во#
просов, начиная с благоустройст#
ва и озеленения внутридворовых
территорий, военно#патриотичес#
кого воспитания юных граждан, ра#
боты органов опеки и заканчивая
участием в охране общественного
порядка.

Важно, что муниципальные со#
веты работают в тесном сотрудни#
честве с городским парламентом:

на протяжении пятнадцати лет де#
путаты двух ветвей власти решают
общие задачи — это повышение
уровня и качества жизни людей, ста#
бильное развитие города, соблю#
дение норм закона, строительство
гражданского общества. Конструк#
тивный диалог всех ветвей власти
— основа продуктивной работы, на#
правленной на повышение эффек#
тивности принимаемых законов, со#
здание условий развития промыш#
ленности, медицины, образования
и спорта, науки и культуры.

В день юбилея от всей души же#
лаю депутатам Муниципального со#
вета МО Ульянка и сотрудникам ме#
стной Администрации МО Ульянка
крепкого здоровья, благополучия и
сил для новой плодотворной дея#
тельности, направленной на дости#
жение благородной цели — соци#
ально#экономического и культурно#
го процветания округа.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

На заседании Законодательного Со#
брания СПб во втором чтении был
принят проект закона Санкт#
Петербурга «О внесении изменений
в Закон СПб «О  градостроительной
деятельности в СПб». 

Данным законопроектом предла#
гается отнести полномочие по про#
ведению осмотра зданий, сооруже#
ний на предмет их технического со#
стояния и надлежащего  техничес#
кого обслуживания к компетенции
Правительства СПб, а полномочие
по установлению порядка проведе

ния данного осмотра — к компе#
тенции Законодательного Собрания
Санкт#Петербурга.

Ко второму чтению подана по#
правка постоянной комиссией по го#
родскому хозяйству, градострои#
тельству и земельным вопросам, в
которой предлагается отнести к
предмету регулирования Закона от#
ношения, связанные с разграниче#
нием полномочий в сфере проведе#
ния осмотра зданий, сооружений на
предмет их технического состояния
и надлежащего технического обслу#

живания в соответствии с требова#
ниями технических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным
и другим характеристикам надежно#
сти и безопасности указанных объ#
ектов, требованиями проектной до#
кументации, выдаче рекомендаций
о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотрен#
ных Градостроительным кодексом
РФ.

По материалам пресс�служ�
бы Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

Уважаемые родители 
будущих первоклассников!

На основании письма Комитета по
образованию от 04.04.2013 № 01#16#
1014/13#0#0 и Инструктивно#мето#
дического письма РОО Кировского
района №396 от 10.04.2013 «Об ор#
ганизации приема детей, не зареги#
стрированных на закрепленной тер#
ритории, подлежащих обучению в
первых классах в 2013/2014 учебном
году» изменены сроки подачи доку#
ментов в 1 класс детей, не зарегис#
трированных на закрепленной за
школой территории.

Прием документов на вакантные
места будет осуществляться не с 1
августа 2013 года, как было объяв#
лено ранее, а с 6 мая 2013 года.

❖❖❖

26 апреля в 12.00 в парке «Алексан#
дрино» на пр. Ветеранов пройдет
Спартакиада школьников среди об#
щеобразовательных учреждений рай#
она «Президентские спортивные иг#
ры и состязания» в 2012#2013 учеб#
ном году. Вид программы — легкоат#
летическая эстафета.

❖❖❖

26 апреля в 14.00 (пр. Стачек, д.1,
к.3) пройдет памятное мероприятие,
посвященное Дню памяти погибших
в радиационных авариях и катастро#
фах, с участием членов Кировского
районного отделения Санкт#Петер#
бургской региональной обществен#
ной организации инвалидов Союза
«Чернобыль России».

❖❖❖

28 апреля в 11.00 в СДЮСШОР Ки#
ровского района (ул. Зины Портно#
вой, д.21, к.4) пройдет фестиваль
спортивных единоборств района «Ку#
бок победителя», посвященный 68#й
годовщине Победы в Великой Оте#
чественной Войне.

❖❖❖

29 апреля в 17.00 в Концертном за#
ле Центра культуры и досуга «Киро#
вец» (пр. Стачек, д. 158) пройдет
творческий вечер композитора
В.Стратуца «На пороге юбилея» в му#
зыкальной гостиной (с участием во#
кального ансамбля «Серебряный род#
ник»).

❖❖❖

С 1 по 10 мая с 10.00 до 19.00 по
адресу пр. Ветеранов, д. 89 для жи#
телей будет работать ярмарка това#
ров народного потребления. 

❖❖❖

27 апреля на площади перед здани#
ем администрации Кировского рай#
она (пр.Стачек, 18) состоится район#
ный праздник «О подвиге, о доблес#
ти» и традиционный ХХХVII легкоатле#
тический пробег, посвящённые па#
мяти пожарных, погибших при испол#
нении служебного долга. Начало ме#
роприятия в 13.00.

Накануне Дня пожарной охраны
России в Кировском районе тради#
ционно проводится демонстрация
пожарной техники, показательные
выступления пожарных, детские кон#
курсы, выступления известных арти#
стов и творческих коллективов. Орга#
низаторами мероприятий выступят:

Администрация Кировского района
Санкт#Петербурга совместно с Госу#
дарственным учреждением «3 отряд
Федеральной противопожарной
службы по г. Санкт#Петербургу». 

Старт легкоатлетического забега
будет дан в 37#й раз. Наряду со
спортсменами, в пробеге примут уча#
стие ветераны, школьники и любите#
ли бега. Соревнования проводит
Главная судейская коллегия Федера#
ции лёгкой атлетики Санкт#Петербур#
га. Пробег пройдет на дистанциях 5
и 10 км, а для школьников будет ор#
ганизован забег на 500 м.

Маршруты:
дистанция 5 км: пр. Стачек, 18 —

пр. Стачек — Комсомольская пло#
щадь (поворот) — пр. Стачек — пр.
Стачек, 18;

дистанция 10 км: пр. Стачек, 18 —
пр. Стачек — Комсомольская пло#
щадь — ул.Зенитчиков — пр. Марша#
ла Жукова (спуск с виадука, поворот)
— пр. Маршала Жукова — ул.Зенит#
чиков —пр. Стачек — пр. Стачек, 18.

дистанция 500 м: ул. Трефолева
—пр. Стачек, 18.

В легкоатлетическом пробеге мо#
гут принять участие все желающие,
имеющие соответствующую подго#
товку и допуск врача. Личные заявки
на участие в пробеге принимаются в
день проведения соревнований в ве#
стибюле здания Администрации Ки#
ровского района (пр. Стачек, д.18). 

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Уважаемые работники органов местного самоуправления!

Сердечно поздравляю Вас с Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление сегодня — это наиболее приближенное к людям звено власти. 
За пятнадцатилетнюю историю своей работы в Санкт#Петербурге органы местного само#

управления доказали свою эффективность в решении самых разных задач. Сегодня в Киров#
ском районе семь муниципальных образований успешно решают важные для жителей вопро#
сы. Это благоустройство и озеленение дворов, военно#патриотическое воспитание, охрана

общественного порядка, развитие спорта, опека и попечительство.  Многого удается достиг#
нуть благодаря профессионализму, компетентности, активной гражданской позиции депутатов
и муниципальных служащих. Примите слова благодарности за ваш добросовестный и самоот#

верженный труд на благо развития нашего района.
Приятно отметить, что органы местного самоуправления работают в тесном взаимодействии с Администрацией

района. Ведь наша общая цель — сделать район комфортным для жителей. 
Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, бодрости, счастья и как можно больше приятных событий в жизни!

Пусть понимание и поддержка жителей помогут преодолевать препятствия и достигать желаемых результатов!
Глава Администрации 

Кировского района Санкт�Петербурга
С.В.ИВАНОВ
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ДАТА

30 àïðåëÿ — 
Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè

30 апреля пожарная охрана
России отмечает свой про�

фессиональный праздник. Хочется
пожелать людям, стоящим на стра�
же нашего с вами спокойствия, ус�
пехов на благо Отечества, совер�
шенствования профессионального
мастерства. И то, и другое очень
важно в тех случаях, когда речь идет
о спасении человеческих жизней. С
праздником Вас, огнеборцы Рос�
сии!

История пожарной охраны России на#
чинается 30 апреля 1649 года, когда
был принят «Наказ о градском благо#
чинии». До этого люди пытались бо#
роться с огнем, как могли, особенно
не задумываясь о том, что любую бе#
ду легче предупредить. Иногда пламя
удавалось погасить, иногда сгорали
целые города. Человек, вооруженный
лишь ведрами с водой, не только не
мог остановить его, но зачастую сам
становился жертвой разбушевавшей#
ся стихии. В этом документе были за#
ложены основы профессиональной
пожарной охраны: создан оплачивае#
мый штатный состав, введено посто#
янное дежурство в виде объезда горо#
да, объезжим предоставлялось право
наказания жителей города за наруше#
ния правил обращения с огнем. Служ#
ба градского благочиния по борьбе с
пожарами была введена не только в
Москве, но и в других городах Руси.
Продолжалось совершенствование
пожарно#сторожевой охраны.

Пожарная охрана Санкт#Петербур#
га имеет свою историю. В первые де#
сятилетия своего существования Пе#
тербург застраивался главным обра#
зом деревянными и мазанковыми до#
мами, что создавало постоянную уг#
розу пожаров. Обязанности по туше#
нию пожаров в то время были возло#
жены на всех жителей города, кото#
рые по специальному сигналу (звуку
трещотки, барабанному бою, набат#
ному колокольному звону, а с 1713 и
по пушечному выстрелу) обязаны бы#
ли явиться на пожар со своим инст#
рументом. Руководство по тушению
пожаров возлагалось на городскую
полицию. Указом от 29 ноября 1802
учреждена первая профессиональная
пожарная охрана — Петербургская го#
родская пожарная команда, которая
была сформирована к июню 1803, чис#
ленность её составляла 786 человек.
Из её состава выделялись 11 пожар#
ных частей (около 50 пожарных и 10#
12 возчиков#фурманов в каждой), их
действиями руководил брандмайор.
При полицейских частях создавались
специальные помещения для хране#

ния пожарного инвентаря и конюшни
для пожарных лошадей, на зданиях
частей строились специальные вышки
(каланчи), на которых круглосуточно
дежурили по 2 наблюдателя. Сигна#
лы о пожаре подавались с вышки спе#
циальными флагами или шарами, но#
чью фонарями. 

Многое изменилось с тех давно
минувших дней. Петербург превра#
тился в красивейший мегаполис. По#
жарная охрана, противопожарная
служба постоянно развивались, техни#
чески перевооружались. Неизменным
остается только одно: беззаветное
служение пожарных своему родному
городу, отечеству. Поэтому в пожар#
ные идут сильные духом и телом, го#
товые в любую минуту защитить лю#
дей от огня, а если понадобится по#
жертвовать своей жизнью ради спа#
сения других. 

СПб ГКУ «Пожарно�спасатель�
ный отряд Кировского района»,
Отдел надзорной деятельности

Кировского района ГУ МЧС 
России по СПб
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НОВОСТИ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к проведению 68Gй годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
в муниципальном округе Ульянка 

27.04.2013 Субботник по приведению в порядок памятников, мемориальных до
сок, цветников: ул. Генерала Симоняка, д. 1 — ответственная ГБОУ СОШ N223 
ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов, д. 78 (мемориальная доска А. Г. Корзуну, цветник) 
— ответственный лицей N244
ул. Бурцева, д. 9 (мемориальная доска Бурцеву Ф. М., цветник) — ответственная ГБОУ СОШ 
N254
ул. Солдата Корзуна, д. 34 (торец дома в сторону проспекта Ветеранов, Памятник воинам 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны, сквер) — ответственная  ГБОУ СОШ N250

8.04.2013 Подготовка образовательный учреждений  к участию в благотворительной ярмарке 
G 6.05.2013 и конкурсу стенных газет.

8.04.2013 Подготовка к проведению концертов художественной самодеятельности для ветеранов 
G 22.04.2013 Великой Отечественной войны — жителей МО Ульянка. 

22.04.2013 Праздничные встречи в образовательных учреждениях округа ветеранов с депутатами 
G26.04.2013 муниципального совета и учащимися.
8.05.2013   
10.00G11.00 Возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам представителей образователь

ных учреждений: ул. Генерала Симоняка, д. 1 — ГБОУ СОШ N223, 378
ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов, д. 78 — ГБОУ СОШ N244, 251
ул. Солдата Корзуна, д. 34 — ГБОУ СОШ N250, 506
ул. Бурцева, д. 9 — ГБОУ СОШ N254, 240

8.05.2013 
11.00G 12.30 Массовый митинг и торжественно#траурная церемония возложения цветов и венков у мемо#

риала «Передний край обороны Ленинграда — Лигово»
Участвуют: ветераны Великой Отечественной войны, члены общества «Жители блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, члены
общества «Дети войны», депутаты Муниципального совета, сотрудники Местной Админист#
рации, представители администрации Кировского района, учащиеся образовательных уч#
реждений.

8.05.2013 
13.00G16.00 Благотворительная ярмарка поделок изготовленных учащимися образовательных учрежде#

ний — ул. Генерала Симоняка, д. 9
Конкурс на лучшую праздничную стенгазету среди 15 образовательных учреждений МО Уль#
янка. Награждение победителей конкурса.

8.05.2012 
13.30G17.00 Большой муниципальный праздник для жителей округа (праздничный концерт, праздничная 

торговля, «фронтовая каша», детские аттракционы). 
9.05.2013 
12.00G14.00 Торжественное шествие «Парад Победителей». Участвуют: ветераны Великой Отечествен#

ной войны, депутаты муниципального совета, члены общества «Жители блокадного Ленин#
града», труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, члены обще#
ства «Дети войны», педагогические коллективы и учащиеся образовательных учреждений. 

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759G15G15; eGmail: info@moGulyanka.spb.ru
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13 апреля во Дворце Куль�
туры имени И.И.Газа про�

шел первый фестиваль самоде�
ятельного творчества учащихся
образовательных учреждений
МО Ульянка «Ульянка ищет та�
ланты».

Муниципальный фестиваль про#
водился по инициативе депутата за#
конодательного собрания Санкт#Пе#
тербурга Сергея Никешина. В фес#
тивале принимали участие 15 обще#
образовательных учреждений окру#
га Ульянка: школы NN 223, 240,  244,
250, 251, 254, 283, 378, 392, 506 и
четыре подростково#молодежных
клуба, в том числе Санкт#Петербург#
ский Морской Технический Колледж,
Реставрационно#художественный
профессиональный лицей, Колледж
«Локон», Судостроительный Про#
фессиональный лицей N116, ПМЦ
«Кировский», ПМК «Прометей», ПМК
«Нарвская Застава», ПМК «Ритм».

Открытие фестиваля началось с тор#
жественной ноты: девушки#барабан#
щицы из Морского#технического кол#
леджа в красивой парадной форме

исполнили приветственный марш.
На сцене появились ведущие —
Андраник и Александра, которые
представили публике членов жю#
ри, почетных гостей. Сергей НиG
колаевич НикеG
шин — депутат За#
конодательного
Собрания Санкт#
Петербурга и ИриG
на Борисовна
Бойцова, замес#
титель главы Ад#
министрации Ки#
ровского района,
Николай ЮрьеG
вич Киселёв, гла#
ва муниципально#
го образования
Ульянка, АлекG
сандр ВасильеG
вич Кузнецов, за#
меститель главы
МО Ульянка при#
ветствовали всех
собравшихся и по#
желали конкурсан#
там удачи. 

К о н к у р с н а я
программа фести#
валя состояла из 5
номинаций: вокал

Ульянка нашла
свои таланты!

Æþðè ôåñòèâàëÿ ñëåâà-íàïðàâî: Í.Ý. Äîìáðîâñêàÿ —
äèðåêòîð ÑÏá ÃÁÓ ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòð

«Êèðîâñêèé», È.À. Áîÿðóíàñ — âîêàëèñòêà, ðóêîâîäè-
òåëü àíñàìáëÿ «Çëàòà»,  Ë.È. Áóðìàãèíà — õîðåîãðàô,
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü àíñàìáëÿ «Ïóëêîâñêàÿ

îðáèòà», Ò.À. Êîðøóíîâà — ðåæèñcåð, ñöåíàðèñò, ðóêî-
âîäèòåëü ñòóäèè «Êàïåëüêà»

Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî îò Ñ.Í. Íèêåøèíà — èíèöèà-
òîðà ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ «Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû!»Áàðàáàíùèöû èç Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà
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(солист), вокал (дуэт), вокальный ан#
самбль, хореография, а также ори#
гинальный жанр, а первым выступ#
лением стала песня «Солнышко Уль#
янки» в исполнении Дарьи АксёноG
вой из лицея N244.

В жанре сольного вокала высту#
пали 16 ребят. Можно сказать, что это
было состязание среди равных, по#
тому что у всех участников очень звуч#
ные красивые голоса. Труднее всех
в этой номинации пришлось второ#
класснице школы N240 Анне ВагаG
новой — одной из самых юных уча#
стниц. Ведь именно она открывала
конкурсную программу фестиваля.
Иван Капорин, ученик 6 «б» класса
лицея № 244, исполнил песню «Па#
мять», написанную специально для
этого события его творческим руко#
водителем и учителем музыки МиG
хаилом Трофимовичем КонвисаG
ревым. 

Были ребята, которые и сами му#
зицировали на разных музыкальных
инструментах: Анна Косова, учаща#
яся Реставрационно#художествен#
ного профессионального лицея, иг#
рала на гитаре и пела композицию
«Мне нравится, что вы больны не
мной», а Владислав Федоров из
школы N 240 исполнил «Memory» Э.
Вебера на блокфлейте, чем весьма
удивил публику. 

Во время выступления ЕкатериG
ны Гулиевой можно было почувст#
вовать себя на настоящем джазовом
концерте, впечатление усиливали
черная шляпа и щелчки пальцев в такт
музыке. Катя выступала с песней «Day
and night».

Светлана Приходченко из Судо#

строительного лицея N116 очень за#
жигательно исполнила песню «Вес#
на», а специально поставленный та#
нец в исполнении хореографическо#
го коллектива, сделали номер очень
ярким и целостным.

В номинации вокал (дуэты) было
не меньше ярких выступлений. Два
дуэта исполнили песни на англий#
ском и французсом языках. Дарья
Алиевская и Виолета Юшкина из
школы №254 исполнили песню «Oh,
darling», продемонстрировав отлич#

ное знание английского и прекрас#
ные вокальные способности. Вто#
рой дуэт на французском языке вы#
ступал с композицией «Вечная лю#
бовь». Анисс Бен Гамра и Марина
Джелиева из школы N392 просто
поразили публику своим романтич#
ным исполнением этой песни на язы#
ке оригинала.

Совершенной неожиданностью
стало выступление дуэта «Школьные
годы» с композицией «Мы — дети Рос#
сии». Ребята исполнили настоящую
рэп#композицию, причем музыка и

Äàðüÿ Àêñåíîâà (ëèöåé N244)
îòêðûëà ôåñòèâàëü ïåñíåé «Ñîëíûøêî Óëüÿíêè»

Ñ êîìïîçèöèåé «Ïàìÿòü» 
Èâàí Êàïîðèí (ëèöåé N244)

Îòêðûëà ôåñòèâàëüíóþ ïðîãðàììó
ñîëèñòêà Àíÿ Âàãàíîâà (øêîëà N240)

Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî

ðàéîíà È.Á. Áîéöîâîé
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слова авторские. Может и не всем по
душе такой музакальный жанр, как
рэп, но в любом случае, ребята очень
сильно выделились из общей массы
конкурсантов. 

Студия эстрадного вокала «Фан#
тазеры», представленная Верой ГруG
ниной и Юлией Молебадзе, участ#
вовала в фестивале с композицией
«Улыбнись». Действительно, слушая
замечательное пение этих девочек
хотелось улыбаться от души.

В третьей номинации — «Вокаль#
ные ансамбли» выступило 4 коллек#
тива: ансамбль из 392 школы спел
песню «Симпати» на французском
языке, чем подтвердил свое вели#

колепное знание языка; девочки из
ансамбля «Ветер перемен» вместе
со своей группой поддержки из тан#
цевального коллектива «Снежана»
показали красочный и зажигатель#
ный номер «Россия», расшевелив
весь зал. Команда школы N223, в со#
ставе которой выступают 4 девочки,
очень слаженно исполнили песенку
«Цветик#семицветик». Девочки пе#
ли так организованно, что создава#
лось впечатление, что поет один че#
ловек. Ну и завершил конкурсную
программу  номинации хор «Теле#
грамма» из школы N506 под руко#
водством Нины Александровны
Масик.

По окончании всех вокальных но#
меров, публику ожидали две яркие и
зрелищные номинации. Одной из них
стала номинация «Оригинальный
жанр». В чем заключалась оригиналь#
ность, спросите вы? Например, в умо#
помрачительных работах бодиарт#
студии «L.B.Studio» из колледжа «Ло#
кон»: разрисованные в русском сти#
ле тела молодых людей и девушек
произвели на публику огромное впе#
чатление. Ольга Кузина (школа
N250) и Валерия Брулева (школа
N244) продемонстрировали умение
управлять своим телом. Они еще та#
кие юные, а уже обладают невероят#
ным акробатическим талантом. 

Ïåñíÿ «Âåñíà» â èñïîëíåíèè Ñâåòëàíû 
Ïðèõîä÷åíêî (ÈÑÏË-116)

Íà ñöåíå ïðåäñòàâèòåëè ÈÑÏË-116

Ïîåò Þëÿ Ìîëåáàäçå (ÏÌÊ
«Ïðîìåòåé»)

Ñ êîìïîçèöèåé «Ó áåäû ãëàçà çå-
ëåíûå» — Ãëåá Êóçíåöîâ (ÏÓ-89)

Ïåñíþ «Íå îòíèìàéòå ñîëíöà ó äå-
òåé» èñïîëíèëà Ñòåëëà Ãîëîâíÿê

(øêîëà N283)
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Номинация «Хореография» тоже
не обошлась без ярких выступлений.
Ребята своим танцем рассказывали
целые истории, например, «Modern
breath» с номером «Верю, надеюсь,
люблю» очень эмоционально пере#
дали резко меняющееся настроение
людей за несколько минут до объяв#
ления Великой Отечественной вой#
ны. Зал проникся этой атмосферой
и сопереживал танцорам от начала
до конца этой хореографической по#
становки. Студия современного тан#
ца «Shine dance» с номером «Пого#
ня» тоже рассказала свою историю
— про разборки девушек#гангстеров
и простых девчонок. 

А в заключение этой номинации,
танцевальная группа «Гала» из ПУ#89,
просто покорила зрителей исполне#
нием «Фигурного вальса».

Все ребята вы#
ступали прекрасно
и ярко, но строгое
жюри, к сожале#
нию, должно было
назвать имена луч#
ших из лучших. Вот
они, победители с
самыми запомина#
ющимися выступ#
лениями и номера#
ми на фестивале
творчества «Ульян#
ка ищет таланты!».

НОМИНАЦИЯ
ВОКАЛ —

СОЛИСТЫ
Гран#при — ПриG
ходченко СветлаG
на, ИСПЛ#116;

Софья Иванова, ученица
школы N378 — победительG

ница фестиваля «Ульянка
ищет таланты!» в номинации

«Вокал — солисты»

Софья Иванова — ученица 6
класса школы N378 очень любит
петь. И хотя сейчас она специально
вокалом не занимается, навыки, по#
лученные в музыкальной школе и на
занятиях пением, помогли  ей с ус#
пехом выступить на фестивале и  за#
нять первое место! 

Победу Софье  принесла песня
«Oh Darling» (The Beatles), которая
вызвала у жюри и зрителей бурю
восторгов.  Подготовка к выступле#
нию занимала очень много времени
и сил, но все старания оказались не

напрасными: сегодня и однокласс#
ники, которое искренне болели за
Софью, и учителя, снисходительно
прощавшие девочке вынужденные
пропуски занятий, и многие ребята,
которые были на конкурсе и видели
выступление, поздравляют победи#
тельницу с заслуженной наградой.

Теперь Софья мечтает о новых
конкурсах и задумывается о выбо#
ре жизненного пути: посвятить се#
бя творчеству или выбрать более
прагматичную профессию, напри#
мер, юриста. 

Время покажет, какой выбор бу#
дет правильным, но можно с уверен#
ностью говорить о том, что музыка и
пение будут в жизни Софьи всегда.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ó÷àñòíèöà ôåñòèâàëÿ â íîìèíàöèè âîêàëü-
íûå äóýòû — Ìàðèíà Äæåëèåâà 

(øêîëà N392)

Äóýò Ïðèõîä÷åíêî Ñâåòëàíà è Âîëêîâà Àííà (ÈÑÏË-116 ) 
ñ êîìïîçèöèåé «Òû íå ìîé»

Öâåòû ñîëèñòêå Àíå Ãåðàñèìîâîé 
(øêîëà N250)
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1 место — Иванова Софья, лицей N378;
2 место — Бен Гамра Анисс, СОШ N392.

НОМИНАЦИЯ ВОКАЛ — ДУЭТЫ

Гран#при — Студия эстрадного вокала «Фантазеры»
ПМЦ «Кировский» ПМК «Прометей»;

1 место — СОШ N392, Бен Гамра Анисс и ДжеG
лиева Марина;

2 место — ПУ#116, Приходченко Светлана и ВолG
кова Анна.

НОМИНАЦИЯ АНСАМБЛИ

Гран#при — СОШ N392, Коллектив «Аrc# En#Ciel»

НОМИНАЦИЯ ХОРЕОГРАФИЯ

Гран#при — Студия современного танца «Modern
Breath», ПМЦ «Кировский», ПМК «Прометей»;

1 место — ПУ#89, танцевальная группа «Танцеваль#
но#спортивный клуб ГАЛА»;

2 место — ПМЦ «Кировский», ПМК «Нарвская за#
става», танцевальный коллектив «Снежана».

НОМИНАЦИЯ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

Гран#при — Колледж «ЛОКОН», «L.B.Studio» — студия
Боди#Арт; 

1 место — Кузина Ольга, акробатический номер
СОШ N250;

2 место — Брулева Валерия, «Эквилибр», лицей
N244.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

1. Ваганова Анна (в номинации «Вокал — солисты»)
СОШ N240;

2. Яликова Виктория (в номинации «Вокал — со#
листы») СОШ N506;

3. Студия современного танца «Shine Dance», ПМК
«Ритм», ПМЦ «Кировский» (в номинации «Хореогра#
фия»);

4. «Творческие надежды», Аксенова Дарья, ли#
цей N244;

Íà ñöåíå è â çàëå íå áûëî ðàâíîäóøíûõ

Êîìïîçèöèÿ «Âåðþ.Íàäåþñü. Ëþáëþ» â èñïîëíåíèè õî-
ðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà èç ÏÌÊ «Ïðîìåòåé»

Ôðàãìåíòû âûñòóïëåíèÿ «Ðóññêèå óçîðû» ñòóäèè «Áîäè-Àðò» (êîëëåäæ «Ëîêîí»)
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ФЕСТИВАЛЬ

5. «За артистизм», Капорин Иван, лицей N244;
6. «Творческие надежды», Егоров Александр, МТК.
Кроме грамот и дипломов, главными призами на фес#

тивале были сертификаты на 3000 рублей, 5000 рублей,
7000 рублей, и гран#при 10000 рублей. 

Остальные конкурсанты получили сертификаты за уча#
стие в фестивале и брелки — фонарики с логотипом фе#
стиваля. 

Призы вручал Сергей Николаевич Никешин. Завершая
фестиваль, Сергей Николаевич поблагодарил всех ребят
за участие. Кроме того, он заметил, что не все прошло иде#
ально, но к следующему фестивалю все неточности будут
откорректированы и исправлены. Сергей Николаевич при#
гласил всех присутствующих встретиться на том же месте,
на том же фестивале, но уже в следующем году.

Муниципальный фестиваль самодеятельного творче#
ства учащихся «Ульянка ищет таланты!» объявлен ежегод#
ным. И пусть его проведение станет в муниципальном ок#
руге Ульянка доброй традицией. 

Даниил СЛУЦКИЙ
Ксения УСМАНОВА

Âî âðåìÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ôåñòèâàëÿ: Áåí Ãàìðà
Àíèñ — ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè «Äóýòû» (øêîëà N392)

«Ôèãóðíûé âàëüñ» â èñïîëíåíèè Ëàêîâà Íèêî-
ëàÿ è Ïåëî÷åéêî Äàøè (ÏÓ-89)

Íà ñöåíå Ìàêàðîâà Âåðîíèêà (Ìîð-
ñêîé òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ)

ñ íîìåðîì «Ýêâèëèáð» 

Àêðîáàòè÷åñêèé íîìåð «Çìåÿ»
â èñïîëíåíèè Îëüãè Êóçèíîé 

(øêîëà N250)

Äóýò «Ýäåëüâåéñ» — ßðîñëàâà
Êèñàíîâà è Êóðáàò Îçëåì 

(øêîëà N283)
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ЮБИЛЕИ

28 апреля
Стриженова Римма Петровна 
Серикова Наталия Федоровна 
Моргунова Нелли Евгеньевна 

29 апреля
Гайсенок Зинаида Николаевна 
Борисова Энгельсина Семеновна 
Сорокина Алия Хайдаровна 
Степанов Виктор Александрович 
Николаева Галина Сергеевна 

Соловьев Борис Васильевич 

30 апреля
Азалецкая Валентина Алексеевна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны»

Поздравляем!
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
активную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни района.

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

Юбиляры Юбиляры АПРЕЛЯАПРЕЛЯ

Приглашаем всех не�
равнодушных 27 апре�
ля в 11 часов на уборку
парка «Александрино»

Место встречи: пр.Ветеранов, 69,
на остановке
Начало в 11:00
Группа Друзей парка Александ�
рино: http://vk.com/parkalexan-
drino
Встреча ближайшей уборки:
h t t p : / / v k . c o m / a l e x a n d r i -
no20130427

Форма одежды: по погоде, ре)
зиновые сапоги будут бонусом.

Что взять с собой: термос с
чаем, кружку и хорошее настро)
ение!

В 11 часов проходим инструк)
таж по раздельному сбору отхо)
дов, разбираем мешки и перчат)
ки, убираем мусор, общаемся,
обсуждаем потребности парка
«Александрино», пьём чай.

Начало сезона — это как толь)
ко сходит снег и мы видим став)
шую уже для многих привычной
картину — мусор валяется всю)
ду. Хотите исправить это поло)
жение вещей? Приглашаем жи)
телей близлежащих микрорайо)
нов, работников социальных
служб и комитета по благоуст)
ройству на первую в году убор)
ку мусора на территории парка
«Александрино».

Мусор будем собирать раз)

дельно. Выделяем такие фрак)
ции как ПЭТ, стеклобой и металл
для сдачи в переработку, общий
мусор — отдельно. Бывалые уча)
стники подробно познакомят вас
с фракциями отходов, годных в
переработку, их маркировками,
расскажут о том, куда в нашем
городе можно сдавать опасные
отходы.

Вывоз обеспечит садово)пар)
ковое предприятие «Нарвское».

Зимой у «Друзей Александ)
рино» была встреча с руковод)
ством садово)паркового пред)
приятия по поводу сотрудничест)
ва и развития парка. СПП готово
обеспечивать инвентарь, вывоз
мусора, выделять технику для
проведения наших акций. 

В год охраны окружающей
среды особенно просто участво)
вать в акциях помощи природе
от замусоривания — чиновники
всех уровней готовы всячески
поддерживать экологические
инициативы граждан.

Приходите и 
приводите друзей!

Сохранение зеленых зон в город)
ской среде, поддержание сани)
тарных норм — вот, что важно для
наших детей. Своим примером
бережного отношения к приро)
де мы учим их любить свой го)
род, страну, планету.

Елена РЫБАКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

И РЕСТАВРАЦИИ

Осуществляет набор на бакалавриат на
очное, заочное и очно)заочное обучение 

По направлению 035400 «История ис-
кусств» на профили:

— Мировое искусство моды.
— Артэкспертиза.
— Искусство медиадизайна.
— Фото и киноискусство.

По направлению 033000 «Культуро-
логия» на профили:

— Межкультурная коммуникация и язы)
кознание.

— Менеджмент и маркетинг культуры.
— Культура имиджа и стиля.
— Культура мировой кухни.
— Культура международного туризма.

По направлению 072200 «Реставрация»
на профили:

— Реставрация живописи.
— Реставрация декоративно)прикладно)

го искусства (стекло, дерево, металл).
— Реставрация памятников архитектуры

и архитектурной среды.
— Менеджмент и экспертиза объектов

культурного наследия.
По завершению обучения выдается дип)

лом о высшем образовании. Срок обучения:
очное отделение — 4 года, заочное отделе)
ние — 5 лет, сокращенная форма обучения
3 года. Прием на основании ЕГЭ. Начало за)
нятий 1 сентября 2013 года. Обучение плат)
ное. Телефоны: +7(921) 933-87-14;
+7(812) 240-30-84; +7(921)446-48-23.

Санкт)Петербург, 8)я линия В.О., дом 83,
аудитория 405. E)mail: spb_iar@mail.ru

Подробнее на сайте: www.spbiir.ru  
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ЗДОРОВЬЕ

×òî è îò ÷åãî áîëèò?
ó÷èìñÿ ïîíèìàòü ñèãíàëû îðãàíèçìà

Наши эмоции тоже
могут сделать нас
больными людь�

ми. 

Медики, психологи, социо)
логи давно установили: не)
правильный образ жизни
приводит к заболеваниям
сердца; извращённое отно)
шение к труду — к заболе)
ваниям мозга; частые лю)
бовные стрессы — к забо)
леванию лёгких и щитовид)
ной железы; зависть — ос)
нова для развития болез)
ней пищевода; избыточное
честолюбие непременно
повредит работе надпочеч)
ников. Ревность грозит нор)
мальной работе почек,
страх — печени, хитрость
— работе желудка, половая
неуверенность — поджелу)
дочной железе (может да)
же развиться  диабет). За)
цикленность на прошлом —
хорошая основа для болез)
ней позвоночника; у жадных лю)
дей, естественно, возникают не)
поладки с деятельностью желчно)
го пузыря, а у людей мнительных
— с лимфой. Склонность к мелан)
холии заметно повышает риск сер)
дечных приступов. 

Участие в культурной
жизни ведет к улучшению

здоровья
Как показало многолетнее обсле)
дование, проведённое в Балти)
морском университете Джона Гоп)
кинса, страдающие клинической
депрессией, приобретают острые
болезни сердца в 4,5 раза чаще,
чем люди с нормальной психикой.
И наоборот, активное участие в
культурной жизни улучшает состо)
яние здоровья и продлевает
жизнь, утверждают учёные из
Швейцарского университета. 

По мнению учёных, культурная
активность стимулирует работу
иммунной системы в организме
человека. Не стоит бросаться в
крайности и пытаться избавиться
от собственных отрицательных
эмоций сию же минуту. Нужно ра)
зобраться в каждом конкретном
случае спокойно, без нервознос)
ти детально рассмотреть ситуа)

цию. И ваше самочувствие улуч)
шится. 

О чем говорит наш
организм

Часто организм предупреждает
нас о развивающейся болезни.
Сигналы эти не привлекают к себе
нашего внимания, однако для
опытного взгляда врача бывают
достаточно значимыми. Так, лом-
кость ногтей может говорить о на)
рушении функции щитовидной же)
лезы или о недостатке в организ)
ме минеральных солей. Появля-
ющиеся на ногтях бороздки мо)
гут сигнализировать о воспалении
поджелудочной железы, тонкой
кишки или суставов. Полоски мо)
гут быть вызваны и последствия)
ми стресса. Плоские ногти иногда
говорят о сердечной слабости. 

Почему болит голова
После еды болит голова, а ана)
лизы показали, что вы практичес)
ки здоровы. В этом случае ищите
аллерген. Если язык имеет вид как
ошпаренного, следует обратить)
ся к врачу. Возможно, это связано
с инфекционным заболеваниям, о
котором вы даже не догадывае)
тесь. 

Жжение языка сигнализирует
об анемии — нехватке витаминов,
плохой крови. Ночью сводит но-
гу, и боль невыносима, — скорее
всего, причина в остром недостат)
ке магния. 

«Забастовка» мускулов мо)
жет свидетельствовать и о нару)
шении кровообращения — забо)
левании венозной системы ног. Вы
замечаете, что худеете, хотя еди)
те всё подряд. Это может быть
признаком развивающегося забо)
левания щитовидной железы с по)
вышением её функции или отда)
лённым предвестником инфаркта
миокарда. 

Разумеется, эти обобщённые
данные не претендуют на роль ме)
дицинского справочника, а лишь
могут служить дополнительным по)
водом для человека обратить на
себя внимание и позаботиться о
собственном хорошем самочувст)
вии. 

В итоге подобная информа�
ция имеет целью доброе по�
желание: «Будьте здоровы!»

По материалам открытых
источников
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