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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 N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàé:
7.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 17.05 — ñ 11.00 äî 14.00, 21.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 31.05 — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
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 отмечается День местно!
го самоуправления.  Это новый пра!
здник, который впервые был отме!
чен только в прошлом году, но у него

при этом  есть давняя история: 21

апреля  1785 года, императрица Ека!
терина II подписала Жалованную гра!
моту городам, которая положила на!
чало развитию российского законо!
дательства о местном самоуправле!
нии. 

Местное самоуправление — са!
мый близкий к народу и подлинно де!
мократический институт нашего госу!
дарства. Именно муниципальная
власть должна решать «самые чувст!
вительные вопросы, определяющие
качество повседневной жизни граж!
дан», в частности, обеспечивать бес!
перебойное функционирование объ!
ектов ЖКХ, заниматься благоустрой!
ством,  развивать социальную инфра!
структуру. По результатам деятель!
ности местного самоуправления на!
селение зачастую судит о возможно!
стях всех властных институтов в це!
лом.

Развитие местного самоуправле!
ния является одним из главных при!
оритетов государства и призвано
обеспечить повышение благососто!
яния населения, создать условия для
привлечения граждан к реализации
государственной политики во всех
сферах общественной жизни.

В этот день я хочу поблагодарить

коллективы муниципального совета
и местной администрации МО Уль!
янка за их кропотливый и крайне нуж!
ный для всех нас труд. Ваша работа,
на первый взгляд, кажется незамет!
ной и неброской, но именно она слу!
жит тем фундаментом, на котором
держится все  общество. Пусть этот
торжественный день прибавит вам
сил и вдохновения на добрые дела,
уверенности в завтрашнем дне.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

ЗС приняло в целом Закон «О внесе!
нии изменений в статью 14 Закона
Санкт!Петербурга «Об административ!
ных правонарушениях в Петербурге».
Документ увеличивает минимальные
административные штрафы за допу!
щенные нарушения в ходе земляных,
строительных и ремонтных работ по
благоустройству города.

❖❖❖
ЗС приняло в целом Закон «О внесе!
нии изменений в Закон Петербурга «Об
административных правонарушениях
в Санкт!Петербурге». В соответствии
с документом вывоз мусора в выход!

ные и нерабочие общегосударствен!
ные праздничные дни с 7.00 до 12.00
часов не является правонарушением. 

❖❖❖
В первом чтении принят проект Закона
«О внесении изменений в Закон Петер!
бурга «О государственном дачном об!
служивании граждан льготных катего!
рий», внесенный постоянной комисси!
ей ЗС по социальной политике и здра!
воохранению. В соответствии с доку!
ментом льготное предоставление в
аренду объектов государственного дач!
ного фонда СПб распространяется на
инвалидов I  или II группы.

❖❖❖
Собрание приняло за основу проект
Закона «О внесении изменения в ста!
тью 11 Закона «О Контрольно!счетной
палате Санкт!Петербурга», внесенный
Прокуратурой СПб. Предлагается до!
полнить закон нормой, согласно кото!
рой плановые проверки деятельности
органов местного самоуправления про!
водятся на основании ежегодно плана,
согласованного Прокуратурой СПб не
позднее 1 октября. При этом проект
плана направляется в Прокуратуру СПб
не позднее 1 сентября.

По материалам пресс�службы 
Администрации Законодательного

собрания

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

Ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 

69-é ãîäîâùèíû 
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà 

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
(1941—1945 ãîäû)

26 АПРЕЛЯ
Субботник по приведению в порядок памятников, мемориальных досок, 

посвященных героям Великой Отечественной войне, цветников. 
ул. Генерала Симоняка, д. 1 (мемориальная доска генералу Симоняку Н. П., цветник) 

ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов, д. 78 (мемориальная доска А. Г. Корзуну, цветник) 
ул. Бурцева, д. 9 (мемориальная доска Бурцеву Ф. М.) ул. Солдата Корзуна, д. 34 

(Памятник воинам павшим на фронтах Великой Отечественной Войны) 

8 АПРЕЛЯ – 6 МАЯ
Подготовка к участию в благотворительной ярмарке и конкурсу стенных газет, 

посвященных Дню Победы.

8 МАЯ 10.00411.00
Возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам

ул. Ген. Симоняка, д. 1 — школы N 223, 378
ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов, д. 78 – школы N244, 251

ул. Солдата Корзуна, д. 34 – школы № 250, 506
ул. Бурцева, д. 9 – школы № 254, 240

8 МАЯ, в 12.00
Массовый митинг и торжественно4траурная церемония возложения цветов и венков 

у мемориала «Передний край обороны Ленинграда – Лигово»
Участвуют: ветераны Великой Отечественной войны, 

Жители Блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, 

МС МО Ульянка, администрация Кировского района, 
учащиеся всех образовательных учреждений МО Ульянка, жители округа.

8 МАЯ, 13.00416.00
Благотворительная ярмарка поделок, изготовленных учащимися образовательных 

учреждений. Выручка поступит в фонд МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» – 
ул. Генерала Симоняка, д. 9

Конкурс на лучшую праздничную стенгазету 
среди 144и образовательных учреждений 

МО Ульянка. Награждение победителей конкурса. 
ул. Генерала Симоняка, д. 9

8 МАЯ, 13.30418.00
Муниципальный уличный праздник для жителей округа (праздничный концерт, 

праздничная торговля, фронтовая каша, аттракционы). 

9 МАЯ 12.00414.00
Торжественное шествие «Парад Победителей» Участвуют: ветераны Великой Отече

ственной войны, депутаты муниципального совета, педагогические коллективы 
и учащиеся образовательных учреждений МО Ульянка. 

Сбор перед зданием администрации Кировского района Стачек, д. 18 
под транспарантом «Муниципальное образование Ульянка». 

9 МАЯ 16.00419.00
Участие в общественной историко4патриотической акции 

«Бессмертный Полк» на Невском проспекте
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вкалендаре празднич�
ных дат есть пока ещё
малоизвестный про�

фессиональный праздник —
День местного самоуправ�
ления, который ежегодно от�
мечается 21 апреля. Отлич�
ный повод поговорить о ре�
алиях и буднях муниципаль�
ной власти. 

Òåì áîëåå, ÷òî 2014 ãîä äëÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ Ïåòåðáóð-
ãà î÷åíü îòâåòñòâåííûé: 14 ñåí-
òÿáðÿ ïðîéäóò âûáîðû äåïóòàòîâ
5-îãî ñîçûâà. Äëÿ Óëüÿíêè ýòî ñî-
áûòèå ñòàíåò îò÷åòîì ïåðåä èç-
áèðàòåëÿìè íå òîëüêî çà ìèíóâ-
øèå 5 ëåò, íî è çà âåñü 16-ëåòíèé
ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ìåñòíîé
âëàñòè â Ïåòåðáóðãå.

Î ïðîâåäåííîé ðàáîòå, êëþ-
÷åâûõ ïðîáëåìàõ è ïëàíàõ èõ
ðåøåíèÿ, íàø ðàçãîâîð ñ Ãëà-
âîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Óëüÿíêà, èñïîëíÿþùèì ïîëíî-
ìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ìóíèöèïàëü-
íîãî ñîâåòà Íèêîëàåì Þðüåâè÷åì
Êèñåëåâûì.

— Íèêîëàé Þðüåâè÷, 16 ëåò äëÿ
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè — ýòî ìíîãî
èëè ìàëî? Ìîæåì ëè ìû ñåãîäíÿ ãî-
âîðèòü, ÷òî èíñòèòóò ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïîëíîñòüþ ñîñòîÿëñÿ? 

— Äóìàþ, ÷òî çà 16 ëåò ìåñòíàÿ
âëàñòü, ïåðåæèâ ïåðèîä ñîçäàíèÿ è
ñòàíîâëåíèÿ, ïðîéäÿ áîëåçíè ðîñòà,
çàíÿëà ñâîå ìåñòî â ñèñòåìå âëàñòíûõ
ñòðóêòóð è èñïðàâíî âûïîëíÿåò âîçëî-
æåííûå íà íåå îáÿçàííîñòè.Íàâåðíîå,
ìîæíî áûëî áû ìíîãî ðàññóæäàòü îá
îñîáåííîñòÿõ óñòðîéñòâà ìóíèöèïàëè-
òåòîâ â Ïåòåðáóðãå, îá îáúåìå ïîëíî-
ìî÷èé, î ðàçãðàíè÷åíèè îòâåòñòâåííî-
ñòè, íî óâåðåí, ÷òî ãîðàçäî âàæíåå ÷å-
ñòíî è ïîñëåäîâàòåëüíî äåëàòü ñâîþ
ðàáîòó, âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà ìó-
íèöèïàëèòåòû îáÿçàííîñòè, ïîòîìó ÷òî
äàæå â òåõ ðàìêàõ, ÷òî íàì îòâåäåíû,
ó íàñ ìíîãî äåë, îò êîòîðûõ íàïðÿìóþ
çàâèñèò êà÷åñòâî æèçíè ïðîñòûõ æè-
òåëåé.

Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ìû íå ÿâëÿ-
åìñÿ òàêèì îáîñîáëåííûì îñòðîâêîì
âëàñòè â ðàéîíå. Çà ãîäû ðàáîòû ó íàñ
ñëîæèëîñü êà÷åñòâåííîå ñèñòåìíîå
ïàðòíåðñòâî ñî âñåìè âëàñòíûìè è îá-
ùåñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè ðàéîíà, ñ
äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-

íèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñ. Í. Íèêåøè-
íûì. Âåäü â êîíå÷íîì èòîãå ìû âñå äå-
ëàåì îäíî äåëî — ñîçäàåì íà òåððè-
òîðèè Óëüÿíêè êîìôîðòíóþ ñðåäó îáè-
òàíèÿ äëÿ íàøèõ æèòåëåé.

— Ïðåäïîëîæó, ÷òî åù¸ íå âñå
íàøè ÷èòàòåëè òî÷íî çíàþò, ÷åì êîí-
êðåòíî çàíèìàåòñÿ ìóíèöèïàëèòåò.
Íàïîìíèòå, ÷òî âõîäèò â âàøè ïîë-
íîìî÷èÿ?

— Ïðîâåäåíèå áëàãîóñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò íà âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòî-
ðèÿõ, îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ñëóæáû îïå-
êè è ïîïå÷èòåëüñòâà, ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, îðãàíèçàöèÿ
êóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòû, îáåñïå-
÷åíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà... Âîîá-
ùå ãîâîðÿ, âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ, êîòîðûå îïðåäåëåíû íàøèì Óñ-
òàâîì, áîëåå ñîðîêà.

— Äîâîëüíî øèðîêîå ïîëå äëÿ
äåÿòåëüíîñòè. Äàâàéòå ïîäðîáíåå
ïîãîâîðèì îá îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ ðàáîòû ìóíèöèïàëèòåòà.

— Íà÷íåì ñ áëàãîóñòðîéñòâà. Ìó-
íèöèïàëèòåò çàíèìàåòñÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâîì è îçåëåíåíèåì âíóòðèêâàðòàëü-
íûõ òåððèòîðèé, ñîäåðæàíèåì îáîðó-
äîâàíèÿ äåòñêèõ ïëîùàäîê, óñòàíîâ-
êîé ãàçîííûõ îãðàæäåíèé... Ðàáîòà ðó-
òèííàÿ.Êîãäà îíà âûïîëíÿåòñÿ õîðîøî,
íèêòî åå ÷àùå âñåãî íå çàìå÷àåò, âåäü
êàæåòñÿ, ÷òî âñå òàê è äîëæíî áûòü ñà-
ìî ñîáîé, à âîò ëþáûå íåäîñòàòêè ñòà-
íîâÿòñÿ çàìåòíûìè ñðàçó.

Âïðî÷åì, ïðèÿòíî, ÷òî è íàøè äî-
ñòèæåíèÿ æèòåëè òîæå îöåíèâàþò ïî
äîñòîèíñòâó: â ïðîøëîì ãîäó áûëà
ïîñòðîåíà äåòñêàÿ ïëîùàäêà âî äâî-
ðå äîìà 112 ïî ïð. Âåòåðàíîâ, êîòî-
ðóþ âûñîêî îöåíèëè íà ãîðîäñêîì
óðîâíå. Ìû ïîëó÷èëè íåìàëî ïîëî-
æèòåëüíûõ îòçûâîâ îò ðîäèòåëåé,
êîòîðûå òåïåðü ñî âñåé îêðóãè ïðè-
âîäÿò ñþäà äåòåé íà ïðîãóëêó. Ïðàâ-
äà, ñðàçó âîçíèêàþò âîïðîñû — à
êîãäà ïîäîáíûå ïëîùàäêè ïîÿâÿòñÿ
â äðóãèõ äâîðàõ.Ñðàçó îòâå÷àþ — ñî
âðåìåíåì ïîÿâÿòñÿ. Ñðîê ýêñïëóà-
òàöèè äåòñêîé ïëîùàäêè — íåñêîëü-
êî ëåò, ïîýòîìó ìû ïëàíèðóåì ïî-
ñòåïåííî çàìåíÿòü ñòàðîå îáîðóäî-
âàíèå íà ñîâðåìåííûå èãðîâûå êîì-
ïëåêñû. Ïðåäëîæåíèé íà ðûíêå
î÷åíü ìíîãî, äóìàþ, ìû ñóìååì íàé-
òè ðàçíîîáðàçíûå è áåçîïàñíûå âà-
ðèàíòû èãðîâûõ ïëîùàäîê äëÿ äå-
òâîðû Óëüÿíêè.

— Â ìàðòå, â îò÷åòå î ðàáîòå
ìóíèöèïàëèòåòà áûëè îïóáëèêî-
âàíû ïëàíû áëàãîóñòðîéñòâà íà
2014 ãîä. Ñóììû â áþäæåòå íà ýòî

îòâåäåíû íåìàëûå. Êòî ðåøàåò, ãäå
è êàêèå èìåííî ðàáîòû ïðîâîäèòü?

— Âñå íàøè ïëàíû ñòðîÿòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî íà îñíîâàíèè îáðàùåíèé æè-
òåëåé — èìåííî îíè, ïðèõîäÿ íà äå-
ïóòàòñêèå ïðèåìû, íàçûâàþò àäðåñà,
ãäå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðàáîòû.Âïðî-
÷åì, è ñàìè äåïóòàòû — ëþäè äëÿ îê-
ðóãà íå ñëó÷àéíûå, îíè æèâóò è ðàáî-
òàþò â Óëüÿíêå, õîäÿò ïî òåì æå óëè-
öàì, ïîýòîìó äîêàçûâàòü íåîáõîäè-
ìîñòü ðåìîíòà äîðîãè èëè ãàçîíà íåò
íåîáõîäèìîñòè. Äðóãîå äåëî, ãðàìîò-
íî ðàñïðåäåëèòü èìåþùèåñÿ áþäæåò-
íûå ñðåäñòâà, âûñòðîèòü ïëàí ðàáîò ñ
òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîãî ñìûñëà, ÷òîáû
íå ïðåâðàùàòü ïðîöåññ â çàëàòûâàíèå
äûð, à ïðîâåñòè ñðàçó âåñü êîìïëåêñ
íåîáõîäèìûõ ðàáîò. Ó äåïóòàòîâ Ìó-
íèöèïàëüíîãî ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìè-
íèñòðàöèè äîñòàòî÷íî ïðîôåññèîíà-
ëèçìà è æèòåéñêîãî îïûòà äëÿ ðåøå-
íèÿ òàêèõ âîïðîñîâ.

— Â ÷åì ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ ïðîáëå-
ìà â âîïðîñàõ áëàãîóñòðîéñòâà Óëü-
ÿíêè? 

— Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà — ïàðêîâêè.
Àâòîìîáèëåé ìíîãî, ïîä÷àñ íå ïî îä-
íîìó íà ñåìüþ, è êàæäûé ñòàðàåòñÿ
ïîñòàâèòü ìàøèíó ïîä îêíàìè. Íàø
ðàéîí ïðè çàñòðîéêå íà òàêîé «àâòî-
ïàðê» ðàññ÷èòàí íå áûë, ïîýòîìó ïàð-
êîâî÷íûõ ìåñò íå õâàòàåò êàòàñòðîôè-
÷åñêè. Âñå âîçìîæíûå ïëîùàäè óæå
çàäåéñòâîâàíû, ìû òî÷å÷íî èçûñêèâà-

Ìû íå óìååì 
ðàáîòàòü âïîëñèëû!
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åì ëþáîé êëî÷îê çåìëè, êîòîðûé ìîæ-
íî ïåðåâåñòè ïîä ïàðêîâêó, íî ðåñóð-
ñîâ ïðîñòî íåò. Ïîýòîìó àâòîëþáèòå-
ëè, êîòîðûå íå ïîäóìàëè ïåðåä ïðè-
îáðåòåíèåì ìàøèíû, ãäå îíè áóäóò åå
ïàðêîâàòü, ðåøàþò ïðîáëåìó ïðîñòî
— ñòàâÿò åå íà ãàçîí. Íà äåïóòàòñêèå
ïðèåìû æèòåëè ÷àñòî ïðèõîäÿò ñ äèà-
ìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûìè òðåáî-
âàíèÿìè: îäíè — óáðàòü ãàçîíû è ñêâå-
ðû, îòäàòü çåìëþ ïîä ïàðêîâêè, äðóãèå
— íå äîïóñòèòü óíè÷òîæåíèÿ çåëåíûõ
íàñàæäåíèé, ñîõðàíèòü Óëüÿíêó òåì
çåëåíûì, òèõèì ðàéîíîì, êàêèì îíà
áûëà âñåãäà…

Âûíóæäåí ïðèçíàòü, ÷òî çàäà÷à
óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ïàðêîâîê ïîêà îä-
íîçíà÷íîãî ðåøåíèÿ íå èìååò. Ìû ìî-
æåì ëèøü ïðèçûâàòü ê ðàçóìó è ñîâå-
ñòè íàøèõ æèòåëåé, íó è èñïðàâíî
øòðàôîâàòü òåõ, êòî íàðóøàåò çàêîí
î áëàãîóñòðîéñòâå è ïàðêóþò ñâîè àâ-
òî íà ãàçîíàõ, ÷òî ñîòðóäíèêè ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè è äåëàþò.

Åù¸ îäíà ïðîáëåìà — ýòî âàíäà-
ëèçì, íåáðåæíîå, ïîä÷àñ âàðâàðñêîå
îòíîøåíèÿ êî âñåìó, ÷òî äåëàåòñÿ â
îêðóãå íà ìóíèöèïàëüíûå, òî åñòü áþ-
äæåòíûå äåíüãè. Î÷åíü áîëåçíåííàÿ
òåìà.

Êîãäà âèäèøü, êàê òîëüêî ÷òî óñòà-
íîâëåííûå ãàçîííûå îãðàæäåíèÿ ñìÿ-
òû áàìïåðîì àâòîìîáèëÿ, à ñâåæåçà-
ñåÿííûé ãàçîí èçðûò êîëåñàìè, ñòàíî-
âèòñÿ íå ïî ñåáå. Êîãäà íà íîâûõ äåò-
ñêèõ ïëîùàäêàõ ãóëÿþò íå ìàìû ñ äå-
òèøêàìè, à ëþáèòåëè âûïèòü, ñòàíî-
âèòñÿ æàëêî ñèë è ñðåäñòâ, ïîòðà÷åí-
íûõ íà âûáîð ïðîåêòà ïëîùàäêè, åå
âîçâåäåíèå.

Âîîáùå â îêðóãå ïðîáëåì, ñâÿçàí-
íûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì, õâàòàåò. Ýòî
è íåöèâèëèçîâàííûé âûãóë ñîáàê, è
ñáðîñû íå÷èñòîò â ðåêó Íîâóþ…

Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò è ìåñòíàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìîãóò ìíîãîå ñäåëàòü
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ðàéîíà, íî è æè-

òåëè íå äîëæíû çà-
áûâàòü î òîé ìåðå
îòâåòñòâåííîñòè,
êîòîðóþ îíè òîæå
íåñóò çà òî, ÷òîáû
æèçíü â Óëüÿíêå
áûëà êîìôîðòíîé,
à îêðóã ÷èñòûì è
êðàñèâûì.

— Ïàòðèîòè÷å-
ñêîå âîñïèòàíèå
— ê ýòîìó íàïðàâ-
ëåíèþ ðàáîòû â
Óëüÿíêå, ÿ çíàþ,
îñîáîå îòíîøå-
íèå?

— Ýòî âïîëíå
îïðàâäàíî.Ìû ñ÷è-
òàåì î÷åíü âàæíûì
ïîäõîäèòü ê äåëó íå
ôîðìàëüíî. Â ñî-
âðåìåííîì ìèðå íåîáõîäèìî ïåðåäàòü
ìîëîäåæè ïàìÿòü î äîñòèæåíèÿõ ïðåä-
êîâ, ïàìÿòü îá èõ ðàòíîì è òðóäîâîì
ãåðîèçìå, êîòîðûìè ðåáÿòà ìîãóò ãîð-
äèòüñÿ. Ïðèçíàþñü, åñëè áû íå Ìåñò-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ
Óëüÿíêà», êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò Òàìà-
ðà Èëüèíè÷íà ×óëêîâà, Ðåãèîíàëü-
íûé ôîíä «Óëüÿíêà», îáùåñòâî æèòå-
ëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà è âñ¸ âå-
òåðàíñêîå ñîîáùåñòâî, ìû áû ñ ýòîé
ðàáîòîé, íàâåðíîå, íå ñïðàâèëèñü. Íî
ó íàñ åñòü ýòè ôàíòàñòè÷åñêèå ëþäè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ — ìîëîäûå äó-
øîé, íåðàâíîäóøíûå, èñêðåííèå, ïðèí-
öèïèàëüíûå. «Óðîêè ìóæåñòâà»,
«Âñòðå÷è ïîêîëåíèé», êîòîðûå îíè ïðî-
âîäÿò äëÿ ìîëîäåæè, ñòàíîâÿòñÿ óíè-
êàëüíîé âîçìîæíîñòüþ óâèäåòü è óñëû-
øàòü æèâûõ ñâèäåòåëåé ãåðîè÷åñêèõ
ñîáûòèé â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû, ãî-
ðîäà è ðàéîíà.Èíôîðìàöèîííûõ ïîâî-
äîâ, ìàòåðèàëîâ è òåì äëÿ ïàòðèîòè-
÷åñêîé ðàáîòû ó íàñ îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî. Âåäü ïî òåððèòîðèè ñîâðåìåí-
íîé Óëüÿíêè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-

âåííîé âîéíû ïðî-
õîäèë Þãî-çàïàä-
íûé ðóáåæ îáîðîíû
Ëåíèíãðàäà.

Âïðî÷åì, ìû
ñòàðàåìñÿ ñìîòðåòü
íà ïàòðèîòè÷åñêóþ
ðàáîòó áîëåå øèðî-
êî — ýòî è ýêñêóð-
ñèè ïî ìåñòàì áîå-
âîé ñëàâû, ëûæíûå
ïåðåõîäû è äàæå
ñïîðòèâíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ.

Ê ñëîâó, ïðîâå-
äåíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàçäíèêîâ, íà-
øèõ òðàäèöèîííûõ
— Äíÿ çíàíèé, Íî-
âîãî ãîäà è Äíÿ Ïî-
áåäû, òîæå ìîæíî
ïðè÷èñëèòü ê ïàòðè-
îòè÷åñêèì ìåðî-

ïðèÿòèÿì. Ó íàñ ñïàëüíûé îêðóã, ìíî-
ãèå ëþäè — ïåíñèîíåðû, ìîëîäûå ìà-
ìû, ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè, íå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå âûåç-
æàòü çà ïðåäåëû Óëüÿíêè òàê ÷àñòî,
êàê õî÷åòñÿ. Äëÿ íèõ ïðàçäíèêè — íà-
ñòîÿùåå êóëüòóðíîå ñîáûòèå, âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷èòü çàðÿä õîðîøåãî íàñò-
ðîåíèÿ è îùóòèòü ñîïðè÷àñòíîñòü ê
æèçíè ñâîåãî ðàéîíà, ìåñòà, ñ êîòîðî-
ãî äëÿ ìíîãèõ è íà÷èíàåòñÿ ïîíÿòèå
Ðîäèíû.

— Äâà ãîäà íàçàä â Óëüÿíêå áûë
ñîçäàí Ìîëîäåæíûé ñîâåò. Çà÷åì,
âåäü þíûå æèòåëè èìåþò âñå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ è â
øêîëàõ è ïîäðîñòêîâûõ êëóáàõ?

— Ýòî òàê, íî ñàìîâûðàæàþòñÿ ðå-
áÿòà òîëüêî â ñòåíàõ ñâîåé øêîëû, ñâî-
åãî êîëëåêòèâà. Ìîëîäåæíûé ñîâåò
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ñàìîðåà-
ëèçàöèè, ñàìîâûðàæåíèÿ â ìàñøòà-
áàõ âñåãî îêðóãà. Îáúÿñíþ íà ïðèìå-
ðå. Â àïðåëå â ÄÊ èì. Ãàçà ïðîøåë âòî-
ðîé ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ õóäîæåñò-
âåííîãî òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè «Óëü-
ÿíêà èùåò òàëàíòû!». Ðåáÿòà èç 14 îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ÷åòûðåõ
ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûõ êëóáîâ, íà-
øè ëó÷øèå òâîð÷åñêèå ñèëû, áëàãîäà-
ðÿ ôåñòèâàëþ, â ïîäãîòîâêå êîòîðîãî
Ìîëîäåæíûé ñîâåò ïðèíèìàë àêòèâ-
íåéøåå ó÷àñòèå, ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü, âî-ïåðâûõ, âñòðåòèòüñÿ âñåì
âìåñòå íà îäíîé áîëüøîé ñöåíå, âî-
âòîðûõ, â ÷åñòíîì ñîñòÿçàíèè îïðåäå-
ëèòü ëó÷øèõ, ñàìûõ òàëàíòëèâûõ â âî-
êàëå, õîðåîãðàôèè è êîíöåðòíî-ýñò-
ðàäíîì æàíðå.

Î÷åíü õîðîøî, ÷òî ðàáîòà Ìîëî-
äåæíîãî ñîâåòà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ
òîëüêî òâîð÷åñêèìè ïðîåêòàìè — îíè
âàæíû, íî íå èñ÷åðïûâàþò âñåõ èíòå-
ðåñîâ ìîëîäûõ ëþäåé. Ïîýòîìó Ìîëî-
äåæíûì ñîâåòîì ðåàëèçóåòñÿ ó÷àñòèå
â âîëîíòåðñêîì äâèæåíèè, îðãàíèçà-
öèè ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïðîâå-
äåíèè ñóááîòíèêîâ â ïàðêå Àëåêñàíä-
ðèíî, øåôñòâå íàä âåòåðàíàìè è äðó-

Патриотическое воспитание — одно из ключевых
направлений работы Муниципального совета

Летний трудовой отряд «Ульянка 2013» — возможность
заработать первые трудовые деньги и научиться ценить 

труд дворников
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ãèõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ ñ ó÷àñòèåì ìîëîäåæè.

Ñòîèò âñïîìíèòü ëåòíèé òðóäîâîé
îòðÿä «Óëüÿíêà» — ýòî ñîâìåñòíûé ñ
Öåíòðîì çàíÿòîñòè ðàéîíà è Îáùåñò-
âåííûì ôîíäîì «Óëüÿíêà» ïðîåêò îð-
ãàíèçàöèè äîñóãà øêîëüíèêîâ âî âðå-
ìÿ ëåòíèõ êàíèêóë, êîòîðûé óæå ìíî-
ãî ëåò ñóùåñòâóåò â íàøåì îêðóãå. Çà
ýòè ãîäû â îòðÿäå ïîðàáîòàëè ñîòíè
øêîëüíèêîâ, êîòîðûå íå òîëüêî ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü ñâîèì
òðóäîì ïåðâûå äåíüãè, íî è íàó÷èëèñü
óâàæàòü òðóä ðàáîòíèêîâ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé ñôåðû, öåíèòü ÷èñòîòó
âî äâîðàõ è íà óëèöàõ íàøåãî îêðóãà.

Ìîëîäåæíûé ñîâåò — ìîáèëüíàÿ,
îòêðûòàÿ ñòðóêòóðà, êàæäûé ìîæåò
ïðèéòè â íåãî è âíåñòè ñâîå ïðåäëî-
æåíèå î íîâîì íàïðàâëåíèè ðàáîòû, î
íîâûõ ôîðìàõ ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ.

— À èíòåðåñû ïîæèëûõ ëþäåé,
êàê îíè ó÷èòûâàþòñÿ â ïëàíàõ ðàáî-
òû Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà?

— Â îêðóãå ðåàëèçóåòñÿ ñîöèàëü-
íàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëü-
íîãî ñîâåòà ïî ïîääåðæêå ïîæèëûõ ìà-
ëîîáåñïå÷åííûõ æèòåëåé.

Óëüÿíêà — ýòî ñïàëüíûé ðàéîí, ïî-
ýòîìó ëþäè, âûøåäøèå íà ïåíñèþ, ïðî-
âîäÿò çäåñü âñå ñâîå âðåìÿ. Èìåííî
îíè äàþò íàì îáðàòíóþ ñâÿçü, îöåíè-
âàÿ íàøó ðàáîòó, ïîäñêàçûâàþò íîâûå
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì
îíè ïîëíû ñèë è æàæäóò ïðèìåíèòü èõ
íà áëàãî îêðóãà è åãî æèòåëåé, êîòî-
ðûå îíè ìîãóò ïðîÿâèòü â ðàáîòå Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ. Êñòàòè, â ïðîøëîì ãî-
äó íàì óäàëîñü îáåñïå÷èòü âåòåðàí-
ñêóþ îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ ïî-
ìåùåíèåì, è ñäåëàòü â íåì, ñ ïîìî-
ùüþ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÀÎ «Ñè-
òè-Ñåðâèñ», êà÷åñòâåííûé ðåìîíò.

— Åñëè îöåíèâàòü èòîãè ðàáîòû
ìóíèöèïàëèòåòà çà ïðîøåäøèå ïÿòü
ëåò, ñòàëà ëè Óëüÿíêà ëó÷øå? 

— Ñ÷èòàþ, ÷òî ñòàëà. Ê õîðîøåìó
áûñòðî ïðèâûêàåøü, òàêîâà ïðèðîäà
÷åëîâåêà, íî ïîïðîáóéòå íà ìèíóòó
ïðåäñòàâèòü, ÷òî íè÷åãî èç òîãî, ÷òî
åñòü ñåé÷àñ áëàãîäàðÿ ìåñòíîé âëàñ-
òè ñäåëàíî, íå ñóùåñòâóåò. Íàïðèìåð,
ïðåäñòàâüòå, íåò Ðåãèîíàëüíîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «ÄÍÄ «Óëüÿí-
êà», êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ïàòðóëèðîâà-
íèåì äâîðîâ è óëèö â âå÷åðíåå âðåìÿ,
íåò íîâûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê, óõîæåí-
íûõ äâîðîâ, íåò ïîëþáèâøåéñÿ æèòå-
ëÿì ãàçåòû «Âåñòè Óëüÿíêè», áëàãîäà-
ðÿ êîòîðîé ìû ìîæåì îáùàòüñÿ ñ æè-
òåëÿìè, ïîñòàâëÿòü èì îïåðàòèâíûå
íîâîñòè î æèçíè îêðóãà è èíòåðåñíîå
÷òåíèå äëÿ âñåé ñåìüè, íåò ìåñòíîé
îðãàíèçàöèè «Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ
Óëüÿíêà».Ýòî áóäåò ñîâñåì äðóãàÿ Óëü-
ÿíêà, è íå äóìàþ, ÷òî êòî-òî çàõî÷åò
ïîâåðíóòü âðåìÿ âñïÿòü.

— Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñî-
âåòà — ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé,
óáåæäåíèé. Òðóäíî ëè äîñòèãàòü ïðè-

íÿòèÿ ñîãëàñîâàííûõ ðåøåíèé?
— Çà ïÿòü ëåò ðàáîòû äåïóòàòîâ

íûíåøíåãî ñîçûâà ñëîæèëñÿ äåéñò-
âåííûé äåïóòàòñêèé êîðïóñ, íàñòîÿ-
ùàÿ ðàáîòîñïîñîáíàÿ, ñëàæåííàÿ êî-
ìàíäà.Äåïóòàòû ïðåäñòàâëÿþò ðàçíûå
ñôåðû äåÿòåëüíîñòè: çäðàâîîõðàíå-
íèå — Í. À. Åãîðîâà, Ë. È. Áîãà÷åâà;
îáðàçîâàíèå — È. Â. Êóðè÷êèñ, Í. À,
Íîâèêîâà, Î. À. Êîíûøåâà; ïðàâîî-
õðàíèòåëüíàÿ — Ã. Â. Âîëîä÷åíêî. Ýòî
ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî ñòðîèòü ðàáî-
òó, îïèðàÿñü íà ïðîôåññèîíàëèçì íà-
øèõ äåïóòàòîâ.

Êîãäà çà ðàáîòó ïðèíèìàþòñÿ ñà-
ìîäîñòàòî÷íûå, ðåàëèçîâàâøèåñÿ ëþ-
äè, òî íå îñòàåòñÿ ìåñòà äëÿ ðàçäîðîâ,
âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé, àìáèöèé. Êàæ-
äûé ïîíèìàåò, ÷òî îí ÷àñòü êîìàíäû è
åãî çàäà÷à âûïîëíèòü ðàáîòó íà ñâî-
åé ïîçèöèè. Âîïðîñ, êàê âûïîëíèòü ðà-
áîòó íå ñòîèò — âñåãäà ìàêñèìàëüíî
õîðîøî. Ïîòîìó ÷òî ïî äðóãîìó íåëü-
çÿ: ó ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ îñîáîå
ïîëîæåíèå â ðàéîíå — îíè âñåãäà íà
âèäó, âñåãäà ðÿäîì ñî ñâîèìè èçáèðà-
òåëÿìè.

Äåïóòàòàìè çà âðåìÿ ðàáîòû â ÷åò-
âåðòîì ñîçûâå íàáðàí õîðîøèé òåìï
ðàáîòû ïî íàêàçàì æèòåëåé, ñôîðìè-
ðîâàíû ïëàíû íà íåñêîëüêî ëåò âïå-
ðåä, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ è ðå-
àëèçóþòñÿ, íî íàì õîòåëîñü áû âûïîë-
íèòü ïðèíÿòûå îáÿçàòåëüñòâà, êàê è íà-
ìå÷åíî, â ïîëíîì îáúåìå. Ïîýòîìó ìû
ïëàíèðóåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåíòÿáðü-
ñêèõ âûáîðàõ è ïðåäëîæèòü æèòåëÿì
Óëüÿíêè ïðîäîëæåíèå íàøåé ñîâìåñò-
íîé ñîçèäàòåëüíîé, ñèñòåìíîé è ïî-
ñëåäîâàòåëüíîé ðàáîòû ïî äàëüíåé-
øåìó ðàçâèòèþ íàøåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà.

— 14 ñåíòÿáðÿ — âûáîðû è êàæ-

äûé æèòåëü Óëüÿíêè äîëæåí áóäåò
ðåøèòü — óñòðàèâàåò ëè åãî ðàáîòà
äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî ñîâåòà èëè åìó õî÷åòñÿ êàêèõ-
òî ïåðåìåí.

— Âûáîðû åñòü è âñåãäà áóäóò ñâî-
åîáðàçíûì ìîìåíòîì èñòèíû. Ñåãîäíÿ
â ãîðîäå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ïàðòèé,
ìíîãèå èç êîòîðûõ õîòÿò ïîèãðàòü «ïî-
ëèòè÷åñêèìè ìóñêóëàìè», ïîòðåíèðî-
âàòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå, îï-
ðîáîâàòü ñèëû â ïðåäâåðèè ïîñëåäóþ-
ùèõ âûáîðíûõ áàòàëèé.Íî ìû íàäååì-
ñÿ, ÷òî æèòåëè ðàçáåðóòñÿ, ÷òî èì âàæ-
íåå, ÷óæèå èíòåðåñû èëè áåñïåðåáîé-
íîå âûïîëíåíèå âçÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ
è ãàðàíòèÿ ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ îê-
ðóãà.

Íàøà ðàáîòà íå ïðåäïîëàãàåò ðå-
âîëþöèé — áëàãîóñòðîéñòâî, îïåêà,
îðãàíèçàöèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé,
íå ïîëå äëÿ ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû. À
ìóíèöèïàëüíàÿ âëàñòü — íå ìåñòî äëÿ
ëþäåé, ðàññìàòðèâàþùèõ åå êàê ñòàðò
äëÿ ñâîåé äàëüíåéøåé êàðüåðû, ðåà-
ëèçàöèè ñîáñòâåííûõ àìáèöèé.

È åùå îá îäíîì õîòåë áû ñêàçàòü.
Ðàáîòàÿ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, íåëüçÿ íå ëþáèòü ëþäåé, áûòü
ðàâíîäóøíûì, èíà÷å, ñàìà ñðåäà òåáÿ
âûòåñíèò. ×åëîâåê, êîòîðûé âûáðàë
äëÿ ñåáÿ ðàáîòó â ìóíèöèïàëüíîì ñî-
âåòå, äîëæåí íå òîëüêî îáëàäàòü èñ-
êðåííèì ñòðåìëåíèåì ñäåëàòü æèçíü
ëþäåé â îêðóãå ëó÷øå, íî è èìåòü çà-
ñëóæåííûé àâòîðèòåò ñðåäè æèòåëåé
îêðóãà.

Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíàÿ
ðàáîòà — ýòî íàïðÿæåííûé òðóä, òðå-
áóþùèé ïîëíîé ñàìîîòäà÷è, ïîòîìó
÷òî âïîëñèëû ðàáîòàòü íå ïîëó÷èòñÿ.

Îëüãà ÂÅÒÐÎÂÀ

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà íà ïð. Âåòåðàíîâ 112 — ëþáèìîå ìåñòî ïðîãóëîê
äëÿ ìàëûøåé  Óëüÿíêè
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ЛИЦО УЛЬЯНКИ

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!

Поздравляем!

Татьяна Николаевна Егорова,
исполнительный директор реги4
онального общественного фон4
да «Ульянка», депутат МО Ульян4

ка, член постоянной комиссии
по жилищным вопросам, благо4

устройству и экологии.
Татьяна Николаевна Егорова, выпу!
скница Ленинградского инженерно!
экономического института, многие
годы работала в строительных ор!
ганизациях Ленинграда, прошла путь
от инженера!экономиста до началь!
ника планово!экономического отде!
ла, была ведущим экономистом в
Главном управлении капитального
строительства. В юности избира!
лась секретарем комсомольской ор!
ганизации, но и потом не утратила
активной жизненной позиции, ис!

креннего стремления сделать жизнь
людей вокруг лучше и радостнее.

Вот почему, когда в 2000 году ей
предложили работу в новой органи!
зации — региональном обществен!
ном фонде «Ульянка», согласилась
не раздумывая. Хотя работу в Фон!
де легкой не назовешь. Эта благо!
творительная общественная орга!
низация оказывает разностороннюю
помощь жителям округа, оказав!
шимся в трудной жизненной ситуа!
ции, малообеспеченным людям,
льготным категориям населения. За
14 лет Фонд тысячам людей оказал
не только материальную помощь, но
и деятельную поддержку в решении
правовых вопросов и вопросов со!
циального обеспечения, ЖКХ, здо!
ровья.

Фонд работает под патронажем
депутата Законодательного собра!
ния Санкт!Петербурга Сергея Нико!
лаевича Никешина, поэтому многие
вопросы, с которыми в Фонд прихо!
дят жители Ульянки, становятся от!
правной точной для законодатель!
ных инициатив и запросов в различ!
ные структуры исполнительной вла!
сти. Но задачи оперативного реше!
ния задач местного значения возло!
жены на Фонд, и он с ними успешно
справляется.

Как исполнительный директор
Фонда, Татьяна Николаевна посто!
янно общается с жителями района,
хорошо знает их проблемы и надеж!
ды. Когда она приняла предложение
баллотироваться в депутаты Муни!
ципального совета, это стало логич!

ным и взвешенным решением, ко!
торое позволило создать крепкое
связующее звено между муници!
пальной и законодательной влас!
тью. Обладая и депутатскими воз!
можностями, и полномочиями ис!
полнительного директора Фонда,
Татьяна Николаевна помогает акку!
мулировать ресурсы, находить кон!
солидированные пути выполнения
долгосрочных планов на благо жи!
телей округа. Опыт ее депутатской
работы на протяжении трех созывов
подтвердил правильность выбран!
ного пути. Муниципальный совет МО
Ульянка работает в тесном тандеме
с депутатом ЗакСа Сергеем Нико!
лаевичем Никешиным и успешно ре!
ализует множество объединенных
программ, направленных на благо!
устройство, безопасность, разви!
тие социальной инфраструктуры.

«Муниципальная власть очень
нужна жителям округа, — говорит
Татьяна Николаевна, — ведь это
власть «шаговой доступности». Каж!
дый из депутатов ежедневно быва!
ет в округе, видит как и чем он жи!
вет, общается с избирателями.  Мы
постоянно держим руку на пульсе и
стараемся не только оперативно вы!
полнять наказы избирателей, кон!
структивно реагировать на их обра!
щения, но и даже предвосхищать их
— ведь наш долг не только исправ!
лять недостатки, но и делать пре!
вентивные шаги, для обеспечения
благополучия и комфорта жителей
Ульянки». 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Юбиляры апреля—маяЮбиляры апреля—мая

28 апреля
Смирнов Валентин Михайлович 
Казнова Людмила Михайловна 
Стройков Валентин Александрович 
30 апреля
Иванов Виктор Иванович 
1 мая
Фаминская Клеопатра Борисовна 
Чуранова Зоя Илларионовна 

Поздравляем с днем ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ супру�
гов РЕНЗИНЫХ — Галину Сергеевну и Бориса Влади�
мировича.  

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка
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ФОТООТЧЕТ

12 апреля в ДК им. Газа со�
стоялся гала�концерт вто�

рого фестиваля художественно�
го самодеятельного творчества
среди коллективов образова�
тельных учреждений и подрост�
ково�молодежных клубов окру�
га «Ульянка ищет таланты!»

Весь февраль в муниципальном об!
разовании Ульянка при поддержке
подростково!молодежного центра
«Кировский» проводились отбороч!
ные туры, на которых компетентное
жюри оценивало выступление дет!
ских творческих коллективов. Одна!
ко, имена победителей не назывались
— узнать, кто стал сильнейшим уда!
лось только через месяц — на гала!
концерте. Все это время ребята на!
деялись и верили, вспоминали свои
выступления и номера своих соперни!
ков, мечтали и сомневались. Словом,
интрига удалась на славу — на гала!
концерт концерт собрались много!
численные жители округа, участники
фестиваля, учащиеся школ и лицеев
Ульянки, которым не терпелось уз!
нать кто победил.

С приветственным словом к со!
бравшимся обратились депутат За!
конодательного Собрания Сергей
Николаевич Никешин, заместитель
главы администрации Кировского
района Андрей Владимирович Ан4
тонец и глава Муниципального обра!
зования Ульянка Николай Юрьевич
Киселев.

Фестиваль открылся композицией

«Пусть всегда будет солнце» в испол!
нении ансамбля лицея N 378. Эта пес!
ня впервые была исполнена в 1962
году, но до сих пор остается хитом,
который знает и любит каждый ребе!
нок.

Пусть всегда будет солнце, пусть
всегда будем небо… к словам этой
песни можно добавить, пожалуй, толь!
ко одно пожелание — пусть у детей
всегда будет возможность развивать
свои таланты, заниматься творчест!
вом и дарить его другим людям. Фи!
нал фестиваля убедительно показал,

что молодое поколение Ульянки име!
ет огромный творческий потенциал и
маленькие звездочки, которые впер!
вые зажглись на его сцене вполне мо!
гут превратиться в настоящих звезд
эстрады.

Фестиваль завершен, итоги подве!
дены,  имена финалистов названы. Но
на этом ничто не закончилось — в бу!
дущем году фестиваль «Ульянка ищет
таланты!» обязательно состоится
вновь и даст путевку в творческую
жизнь новым талантам.

Соб. инф.

«Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû!»

Êîëëåêòèâ ñîâðåìåííîãî òàíöà «Shine Dance» 
ñ êîìïîçèöèåé «Ïàóýð» (ÏÌÊ «Ðèòì»)

Êîìïîçèöèÿ «Òðè ïîäðóæêè» â èñïîëíåíèè ó÷åíèö øêîëû
N251 âûçâàëà áóðíûé âîñòîðã çàëà è îñîáóþ áëàãîñêëîí-

íîñòü æþðè, êîòîðîå ïðèñóäèëî Ãðàí-ïðè â íîìèíàöèè
«Âîêàë: äóýòû è àíñàìáëè»

Ôåñòèâàëü îòêðûëñÿ êîìïîçèöèåé «Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå» 
â èñïîëíåíèè àíñàìáëÿ ëèöåÿ N378
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ФОТООТЧЕТ

Î÷àðîâàòåëüíûå âåäóøèå ãàëà-êîíöåðòà 
Àëåêñàíäð Òåðåíòüåâ è Àëåêñàíäðà Ìàòþøèíà

Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò ÌÎ Óëüÿíêà áëàãîäàðèò
êîëëåêòèâ ÏÌÖ «Êèðîâñêèé» è ëè÷íî äèðåêòîðà,

ïî÷åòíîãî ðàáîòíèêà ñôåðû ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè ÐÔ Íàòàëüþ Äîìáðîâñêóþ, çàìåñòèòåëÿ

äèðåêòîðà ïî äîñóãîâîé ðàáîòå Ìàðèíó
Êîâàëü÷óê, ðåæèññåðà Àëåêñàíäðó Ìàòþøèíó,

à òàêæå ðóêîâîäèòåëÿ ÏÌÊ «Ðèòì» Îëüãó
Êîíþøåâñêóþ çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå

âòîðîãî ôåñòèâàëÿ õóäîæåñòâåííîãî
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà ñðåäè ó÷àùèõñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïîäðîñòêîâî-
ìîëîäåæíûõ êëóáîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà

«Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû!»

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»
Елена Камская — певица,
композитор, преподаватель
эстрадного вокала;

Илона Баярунас — пе!
вица, лауреат международ!
ных конкурсов, руководи!
тель казачьего ансамбля
«Злато», преподаватель эс!
традного вокала Санкт!Пе!
тербургского государствен!
ного бюджетного учрежде!
ния «Подростково!моло!
дежный центр «Кировский».

НОМИНАЦИЯ «ЭСТ�
РАДНО�КОНЦЕРТНЫЙ

НОМЕР»
Марина Валерьевна Ко4
вальчук — заместитель ди!
ректора по досуговой рабо!
те СПб ГБУ «ПМЦ «Киров!
ский»;

Евгения Юрьевна
Шевченко — актриса, пе!
вица, режиссер, руководи!
тель джаз!квартета
«Джайф»; 

Наталья Васильевна
Тардасова — актриса, пре!
подаватель сценической

речи в Санкт!Петербург!
ской филармонии и Акаде!
мии Театрального искусст!
ва, Консерватория имени
Римского!Корсакова, неод!
нократный лауреат эстрад!
ных конкурсов. 

НОМИНАЦИЯ «ХО�
РЕОГРАФИЯ»

Наталья Эдуардовна
Домбровская — режиссер
эстрады, почетный работ!
ник сферы молодежной по!
литики Российской Феде!
рации, директор СПб ГБУ
«ПМЦ «Кировский»;

Анна Александровна
Касьянова — танцор меж!
дународного класса педа!
гог!балетмейстер бально!
го танца;

Людмила Ивановна
Бурмагина — хореограф,
художественный руководи!
тель ансамбля «Пулковская
орбита», педагог высшей
квалификации, неоднократ!
ный призер и победитель
городских и международ!
ных фестивалей и конкур!
сов. 

Состав жюри фестиваля
«Ульянка ищет таланты!»

Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ãðàöèÿ è ãèáêîñòü ëàóðåàòà
ôåñòèâàëÿ Îëüãè Êóçèíîé (øêîëà N250) ïîêîðèëè

æþðè è çðèòåëåé ôåñòèâàëÿ 
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ФОТООТЧЕТ

Ãîñòè ãàëà-êîíöåðòà — àíñàìáëü «Ïîäñîëíûøêè» èç
ÏÌÊ «Àëûå ïàðóñà» äàæå êîìïîçèöèþ ñ ìîðîçíûì
íàçâàíèåì «Âüþãà» ñóìåëè ïðåâðàòèòü â æàðêèé è

äèíàìè÷íûé òàíåö

Äëÿ Ñâåòëàíû Ïðèõîä÷åíêî (ÈÑÏË N116) ïåñíÿ «Âå-
òåð íàäåæäû» ñòàëà ñ÷àñòëèâîé — Ãðàí-ïðè ôåñòè-

âàëÿ â íîìèíàöèè «Âîêàë: ñîëèñòû»

Ëàóðåàò ôåñòèâàëÿ — õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü
«Ñíåæàíà» (ÏÌÊ «Íàðâñêàÿ çàñòàâà») ïðåäñòàâèë

êîìïîçèöèþ «Êîøêè»

Âûñòóïëåíèå áàðàáàíùèö èç Ìîðñêîãî
òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà ñîçäàëî îñîáóþ òîðæåñòâåííóþ

àòìîñôåðó
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ФОТООТЧЕТ

Àðìÿíñêèé òàíåö â èñïîëíåíèè àíñàìáëÿ «Âèòÿçè»
(ÈÑÏË-116) áûë óäîñòîåí Ãðàí-ïðè â íîìèíàöèè

«Õîðåîãðàôèÿ»

Â ðèòìå ×à-÷à-÷à. Âûñòóïëåíèå ëàóðåàòà ôåñòèâàëÿ
— ñòóäèè áàëüíîãî òàíöà «Îíäà» (ÏÌÊ

«Ïðîìåòåé») 

Ïîåò ëàóðåàò ôåñòèâàëÿ Åëèçàâåòà Àíäðååâà
(êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ)

Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè è çðèòåëÿìè ãàëà-êîíöåðòà
âûñòóïèë äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ÑÏá

Ñ.Í. Íèêåøèí

Îáëàäàòåëü Ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ â íîìèíàöèè
«Êîíöåðòíî-ýñòðàäíûé íîìåð» òåàòð-ñòóäèÿ

«Ñêàçî÷íûé îñòðîâ» (ÏÌÊ «Ïðîìåòåé»)

Ôèíàë ãàëà-êîíöåðòà ïî òðàäèöèè çàâåðøàåòñÿ èñ-
ïîëíåíèåì ïåñíè «Ñîëíûøêî Óëüÿíêè». Ñîëèðóåò
ëàóðåàò ôåñòèâàëÿ Äàðüÿ Àêñåíîâà (ëèöåé N244) 
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

С 5 по 12 апреля в пави�
льоне для интеллектуаль�
ных игр на ул. Козлова и

на игровой площадке парка
Александрино в рамках муни�
ципальной программы «Олим�
пиада для всех» прошел откры�
тый турнир по быстрым шахма�
там, посвященный Дню авиации
и космонавтики.

Побороться за кубок МО Ульянка со�
брались любители древнейшей ин�
теллектуальной игры из муниципаль�
ных округов Дачное, Ульянка и Урицк.
По результатам игр турнира первое
место завоевал Святослав Олего
вич Мышковский, второе и третье
места разделили между собой Кон
стантин Михайлович Соков и Ни
колай Васильевич Фомин. Призе�
рам турнира были вручены памятные
подарки, медали и грамоты от муни�
ципального совета округа Ульянка. 

Но не только интеллектом сильны
игроки в шахматы, шашки и домино. У
них умелые, трудолюбивые руки, спо�
собные справляться с плотницким ин�
струментом. Под руководством инст�
руктора по спорту Виктора Борисови
ча Шорохова решили они навести по�
рядок на своих игровых площадках,
подновить игровой инвентарь и убрать
мусор, накопившийся там за зиму. 

Что задумали — сделали. 11�13
апреля провели субботник в павиль�

оне на ул. Коз�
лова и в парке
Александрино.
Перед этим в
складчину при�
купили нужные
пиломатериа�
лы, разработа�
ли план работ.
Помогли и ме�
стная админи�
страция МО
У л ь я н к а ,
ЦФКиС Нарв�
ская застава,
ИСПЛ N116
выделив меш�
ки под мусор,
инструмент, ин�
вентарь для
уборки, гвозди,
перчатки и бы�
товую химию.
Участие в суб�
ботнике приняло более 20 человек и
самыми активными были те, кто и в
соревнованиях добивался высоких
результатов и о ком мы не раз писа�
ли на страницах нашей газеты: Вик
тор Николаевич Рубанов, Виктор
Анатольевич Смирнов, Сергей
Александрович Марков, Владимир
Андреевич Плюснин и многие дру�
гие. Особо хочется отметить работу
неоднократного победителя муници�
пальных, районных и призера город�
ских соревнований по спортивному
домино Анатолия Александровича
Обухова. В изготовлении игрового

стола он проявил талант конструкто�
ра и мастера столярного дела. 

Муниципальный совет и местная
администрация округа Ульянка бла�
годарят всех, кто принял участие в ор�
ганизации и проведении спортивных
мероприятий, работ по благоустрой�
ству игровых площадок и уборке тер�
риторий от мусора. Приглашаем всех
спортсменов и жителей округа под�
держать инициативу любителей ин�
теллектуальных игр и принять участие
в общегородском Дне благоустрой�
ства, который состоится 26 апреля.

Соб.инф.

Ëó÷øèå â èãðå 
íå îòñòàþò è â òðóäå

Íà ôîòî ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà ÌÎ
Óëüÿíêà ïî áûñòðûì øàõìàòàì(ñëåâà íàïðàâî): Ôîìèí. Í.Â.,

Ìûøêîâñêèé Ñ.Î., Ñîêîâ Ê.Ì.

Èçãîòîâëåíèå íîâîãî èãðîâîãî ñòîëà. Íà ôîòî (ñëåâà
íàïðàâî): Ïëþñíèí Â.À., Îáóõîâ À.À., Ôàëååâ À.À.,

Ñìèðíîâ Â.À.

Çà èãðîâûì ñòîëîì øàõìàòèñòû.
Âðåìÿ ïîøëî.
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НОВОСТИ

Äåíü îãíåáîðöåâ

30 апреля отмечает свой професси�
ональный праздник пожарная охрана
— одна из самых жизненно важных
служб России, День пожарной охра�
ны появился благодаря Указу прези�
дента России Б.Ельцина в 1999 году. 

Поздравляя пожарных с их профессио�
нальным праздником, остается лишь по�
желать, чтобы в реальной обстановке
им как можно реже приходилось при�
менять свои профессиональные навы�
ки. Хочется также поздравить и ветера�
нов пожарной службы, многие из кото�
рых все еще работают и передают свой
опыт молодежи.

В этот день просто необходимо
вспомнить и о тех, кто, не жалея собст�
венной жизни, спасал человеческие жиз�

ни и погиб при исполнении. Страна гор�
дится своими героями и бережно хра�
нит в душе память о них.

В канун праздника «Дня пожарной
охраны» 26 апреля на площади у здания
администрации Кировского района
пройдет традиционная встреча работ�
ников пожарной охраны Кировского рай�
она с населением, а также состоится 38�
ой легкоатлетический пробег, посвя�
щенный памяти пожарных, погибших
при исполнении служебного долга. В
программе праздника показ пожарной
техники, показательные выступления
пожарных по тушению пожара, конкур�
сы на пожарную тематику, выступления
артистов.

ОНД Кировского района 
Санкт�Петербурга

СПб ГКУ «Пожарно�спасатель�
ный отряд Кировского района»
Территориальный отдел по Ки�

ровскому району УГЗ ГУ МЧС Рос�
сии по Санкт�Петербургу

Окна — детям не игрушка!

С наступлением весны петербурж�
цы стали чаще оставлять окна от�
крытыми. В семьях с детьми это
приводит к трагедии: по недосмо�
тру родителей ребенок может вы�
пасть из окна.

Последний несчастный случай произо�
шел 3 апреля в доме 40 по ул. Танкиста
Хрустицкого: 2�х летний мальчик остал�
ся дома с отцом, который уложив его
спать, отправился на кухню смотреть
телевизор, спустя 15 минут, когда папа,
услышав странный хлопок, вернулся, в
комнате ребенка уже не было.

Как рассказали очевидцы, ребенок
стоял у раскрытого окна в квартире на
2ом этаже и держался за москитную сет�
ку, которая не смогла удержать его, так
как не предназначена для этого.

Приехавшие на место сотрудники
"скорой помощи" госпитализировали
ребенка в детскую городскую больницу

с серьезными телесными повреждени�
ями. В настоящее время ребенок жив,
состояние его здоровья оценивается
врачами как средней тяжести.

Напомним, что весной и летом 2013
года на территории Санкт�Петербурга
произошло 18 падений детей из окон
квартир, 4 детей погибло. 

Прокуратура Кировского района на�
поминает, что родители несут ответст�
венность за жизнь и здоровье своих де�
тей, иногда малейшие предосторожно�
сти, могут оградить от несчастных слу�
чаев и тяжелых последствий. Помните,
что москитные сетки создают только ви�
димую преграду и не могут спасти ре�
бенка в случае падения из окна. 

Не оставляйте детей без присмот�
ра, не доверяйте присмотр за ними не�
знакомым людям или несовершенно�
летними детям. При наличии возмож�
ности оборудуйте окна специальными
устройствами или просто открутите руч�
ки из оконных рам.

Помощник прокурора Кировско�
го района Л.К.МУСТАКАЕВА

«Êîìåíäàíò-
ñêèé ÷àñ» äëÿ

äåòåé

3 марта вступил в законную
силу Закон Санкт�Петербурга
от 19.02.2014 N48�14 «О ме�
рах по предупреждению при�
чинения вреда здоровью, фи�
зическому, интеллектуально�
му, психическому, духовному
и нравственному развитию не�
совершеннолетних в Санкт�
Петербурге» и внесении изме�
нений в закон Санкт�Петербур�
га «Об административных пра�
вонарушениях в Санкт�Петер�
бурге», согласно которому в
Санкт�Петербурге не допуска�
ется нахождение несовершен�
нолетних в возрасте до шест�
надцати лет в ночное время с
22.00 до 06.00 часов в пе
риод с 1 сентября по 31 мая
или с 23.00 до 06.00 часов в
период с 1 июня по 31 авгу
ста без сопровождения роди�
телей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих ме�
роприятия с участием несо�
вершеннолетних, в местах, в
которых нахождение несовер�
шеннолетних ограничивается.

За нарушение данных
правил на родителей
будет наложен админи�
стративный штраф в
размере до 3 000 руб�
лей, на юридических
лиц — до 15 000 рублей,
на несовершеннолетне�
го в возрасте от 16 до 18
лет — до 3 000 рублей.

В случае совершения повтор�
ного правонарушения в тече�
ние 1 года максимальный раз�
мер административного штра�
фа составляет 5 и 20 тыс. руб.,
соответственно.

Действие данного закона
не распространяется на несо�
вершеннолетних, признанных
по суду эмансипированными,
а также вступившими в брак.

По материалам пресс�
службы Администрации 

Кировского района

«Ðîæäåííîìó 
â Óëüÿíêå»

Муниципальный совет и Местная Ад
министрация сообщают ,что ново
рождённым жителям Ульянки (ро
дившимся начиная с 1 января 2014
года) решением муниципального со
вета будет вручаться памятная ме
даль «Рожденному в Ульянке».

Для вручения медалей, родителей
новорожденных просим представить
в Местную Администрацию МО Ульян�
ка (ул. Генерала Симоняка, д. 9) сле�

дующие документы:
1. Заявление (заполняется в мо�

мент предоставления документов);
2. Копию свидетельства о рожде�

нии ребенка;
3. Копию Формы N9 (о регистра�

ции места жительства ребенка на тер�
ритории МО Ульянка).

Документы принимаются, начиная
с 28 апреля 2014 года с 11.00 до
16.00. О времени и месте вручения
медалей будет сообщаться дополни�
тельно в газете «Вести Ульянки».

Муниципальный совет и 
Местная Администрация 

МО Ульянка
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