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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).

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 ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
29.04 ñ 15.00 äî 18.00

Приём жителей 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.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие друзья!

На заседании постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градост�
роительству и земельным вопросам
Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга 16 апреля были рассмо�
трены и внесены на рассмотрение
Законодательного Собрания СПб по�
правки ко второму чтению проекта
Закона «О критериях, которым долж�
ны соответствовать объекты соци�
ально�культурного и коммунально�
бытового назначения, не являющи�
еся объектами недвижимости, для

размещения которых земельные

участки предоставляются в аренду
без проведения торгов». В поправ�
ках, в частности, идет речь об орга�
низации гостевых стоянок авто�
транспорта.

Постоянная комиссия внесла на
рассмотрение Законодательного
Собрания СПб поправку ко второму
чтению проекта Закона «О внесении
изменения в Закон Санкт�Петербур�
га «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных до�
мах в Санкт�Петербурге». Поправ�
кой уточняется, что региональный
оператор вправе расходовать посту�
пившие в предыдущем году средст�
ва на финансирование капремонта
и прогнозируемый объем взносов в
текущем году.

Члены постоянной комиссии одо�
брили проект Постановления «О за�
конодательной инициативе о приня�
тии Федерального закона «О внесе�
нии изменений в статью 161 Жилищ�
ного кодекса Российской Федера�
ции», Предлагается дополнить стан�
дарт раскрытия информации органи�
зациями, осуществляющими дея�
тельность  в сфере управления мно�
гоквартирными домами, сведения�
ми о персональном составе работ�
ников организации и объектах, за�
крепленных за ними для обслужива�
ния.

Поддержан проект Федерально�
го закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Фе�
дерации», внесенный в ГД РФ Зако�

нодательным Собранием Респуб�
лики Карелия. Предлагается уста�
новить обязательность проведения
строительного контроля при прове�
дении капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных до�
мах.

Члены комиссии поддержали
проект Федерального закона «О вне�
сении изменений в статьи 10 и 12
Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного на�
значения», внесенный в ГД РФ Ор�
ловским областным советом народ�
ных депутатов. Документ устанавли�
вает перечень документов, которы�
ми подтверждается факт надлежа�
щего использования земельных уча�
стков сельскохозяйственного назна�
чения.

Одобрен проект Федерального
закона «О внесении дополнения в
статью 39.30 Земельного кодекса
Российской Федерации», внесенный
в ГД РФ Калининградской областной
Думой. Уточняется, что земельные
участки в границах особых экономи�
ческих зон не подлежат передаче в
муниципальную собственность или
в собственность субъекта РФ.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

Принят Закон «О предоставлении пра�
ва на проезд отдельным категориям
граждан в Петербурге в связи с 70�ле�
тием Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов». Законом
предоставляется право проезда за
счет средств бюджета СПб инвалидам
Великой Отечественной войны, вете�

ранам Великой Оте�
чественной войны и бывшим несовер�
шеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй ми�
ровой войны, а также для одного ли�
ца, сопровождающего граждан ука�
занных категорий, в период с 3 по 12

мая 2015 года на маршрутах регуляр�
ных перевозок с посадкой и высадкой
пассажиров только в установленных
остановочных пунктах, в метро, а так�
же на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ïðîãðàììà îñíîâíûõ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
ÌÎ Óëüÿíêà, ïîñâÿùåííûõ 70-é ãîäîâùèíå 

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 

Дата, время Мероприятия

Апрель— Поздравление участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, вручение 
май юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и памятных подарков,

концерты художественной самодеятельности в образовательных учреждениях МО Ульянка. 
Выступления лауреатов фестиваля художественного творчества « Ульянка ищет таланты»
Место проведения: образовательные учреждения (по отдельному графику)

15.04.2015— Приведение  в порядок памятников, мемориальных досок, посвященных героям Великой
Отечественной войны, цветников.

06.05.2015 — Мемориальная доска генералу Симоняку Н.П., цветник (ул. Генерала Симоняка, д. 1); 
— Мемориальная доска Корзуну А. Г., цветник (ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов, д. 78); 
— Мемориальная доска Бурцеву Ф. М., цветник ( ул. Бурцева, д. 9); 
— Памятник воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной Войны (сквер у дома 34 ул. 
Солдата Корзуна).

24.04.2015
11.00�15.00 Участие в проекте «Лес Победы».

Посадка деревьев на территории внутриквартального сквера 
севернее дома 41 корпус 1 по улице Стойкости.

8.05.2015 Возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам:
— ул. Генерала Симоняка, д. 1 — ГБОУ СОШ N 223, 378;

12.00�14.00 — ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов, д. 78 — ГБОУ СОШ N 244, 251;
— ул. Солдата Корзуна, д. 34 — ГБОУ СОШ № 250, 506;
— ул. Бурцева, д. 9 — ГБОУ СОШ N 254, 240.

8.05.2015 Массовый митинг и торжественно�траурная церемония возложения цветов и венков у 
мемориала «Передний край обороны Ленинграда — Лигово».

12.00�13.30

8.05.2015 1. Благотворительная ярмарка поделок, изготовленных учащимися образовательных учреждений,
в фонд МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» —  ул. Генерала Симоняка, д. 9

13.00�16.00 2. Конкурс на лучшую праздничную стенгазету среди образовательных учреждений МО Ульянка.
3.  Награждение победителей конкурсов.
Место проведения: ул. Генерала Симоняка, д.9

8.05.2015 Муниципальный уличный праздник для жителей округа (праздничный концерт, 
праздничная торговля, солдатская каша, аттракционы). 

13.30�18.00 — Поздравление депутата  Законодательного Собрания С.Н. Никешина, руководства МО 
Ульянка, Совета ветеранов МО Ульянка;
— Праздничный концерт. В программе:
— выступление военного духовой оркестра  Северо�Западного федерального округа МВД РФ;
— литературно�музыкальная композиция с участием вокальной группы «Экипаж», шоу  
балетом «Хэлп», студией УГПС МЧС РФ;
— выступление певца, автора�исполнителя, актера музыкального театра Олега Волги.
— выступление ансамбля казачьей песни «Казачья доля»;
— выступление фольк�шоу группы «Русский сувенир»;
— выступление вокально�инструментального ансамбля «Ретро Хит».
— выступление победителей фестиваля художественного творчества «Ульянка ищет таланты»
Место проведения: ул. Генерала Симоняка, д.9.

9.05.2015 Торжественное шествие «Парад Победителей». Участвуют: ветераны Великой Отечественной
12.00�14.00 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».  

9.05.2015
16.00�19.00 Участие в общественной историко�патриотической акции «Бессмертный Полк» на  Невском 

проспекте (по отдельному графику).
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СОБЫТИЕ

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 Николай Михайлович Шишкун: 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.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru

Вобразовательных учреж�
дениях, находящихся на
территории МО Ульянка,

завершились торжественные
мероприятия по чествованию
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, посвященные юби�
лею Победы. 

Депутаты муниципального совета,
коллективы образовательных учреж�
дений, представители администра�
ции Кировского района поздравили и
вручили юбилейные медали «70 лет
Великой Победы» и подарки ветера�
нам, живущим в муниципальном ок�
руге. 

На торжественных мероприятиях,
силами школьных коллективов худо�
жественной самодеятельности, для
ветеранов были подготовлены и по�
казаны концертные программы, по�
священные Дню Победы. 

Для тех ветеранов Великой Оте�
чественной войны, кто по состоянию
здоровья не смог прийти в школы,
Муниципальным советом и фондом
«Ульянка» было организовано вру�
чение юбилейных медалей и подар�
ков на дому. 

Во второй половине апреля «Эс�
тафета Памяти» в МО Ульянка про�
должится: 24 апреля по проекту «Лес
Победы» совместным трудовым де�
сантом, состоящим из депутатов МС,
ветеранов округа и членов Молодеж�
ного Совета во внутриквартальном
сквере на ул. Стойкости, 41�1 будут

посажены молодые деревья; 25 ап#
реля, во время Дня благоустройства,
будут приведены в порядок цветни�
ки возле мемориальных досок на ул.
Генерала Симоняка, д. 1, пр. Ветера�
нов, д. 78, ул. Бурцева, д. 9 и возле
обелиска посвященного воинам, пав�
шим на фронтах Великой Отечест�
венной войны на ул. Солдата Корзу�
на, д. 34; 27 апреля в 14 часов со�
стоится сводный концерт творческих

коллективов Совета ветеранов и Мо�
лодежного Совета, который пройдет
в Морском техническом колледже;
28 апреля в ДК им. Газа в 12 часов
будут подведены итоги конкурса на
лучший ветеранский округ Кировско�
го района в котором принимает уча�
стие МОО «Совет ветеранов МО Уль�
янка».

Соб. инф.

Âåòåðàíàì âðó÷èëè
ïàìÿòíûå ìåäàëè è ïîäàðêè

Þáèëåéíóþ ìåäàëü âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Â.Ñ. ×åð-
íîâîé âðó÷àåò Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà Í.Þ. Êèñåëåâ íà òîðæåñòâåííîé

âñòðå÷å â ëèöåå N244 
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СОБЫТИЕ

Ñîçäàíèå Êíèãè Ïàìÿòè
ïðîäîëæàåòñÿ

С начала сентября в школе
N251 стартовал проект по
созданию Книги Памяти,

в ходе которого учащиеся и учи�
теля собирали сведения о сво�
их родственниках, участвовав�
ших в Великой Отечественной
войне.

Цель проекта: сохранение памяти об
участниках Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и детей вой�
ны через создание «Книги Памяти»,
рассказывающей о родственниках уча�
щихся и учителей школы N251. Это ра�
бота — дань уважения ратному и тру�
довому подвигу наших предков.

7 апреля в школе прошло меро�
приятие, посвященное 70�летию Ве�
ликой Победы — «Презентация Кни�
ги Памяти», на которую были пригла�
шены ветераны, учащиеся и учителя
не только школы N251, но и других
школ МО Ульянка.

Принять участие в создании кни�
ги могли все желающие, тем самым
учащиеся и учителя нашей школы вне�
сли свой вклад в увековечение памя�
ти тех, благодаря кому мы живем на
этой земле. Точные сведения о род�
ственниках были собраны из архивов
семей и сайте «podviknapoda», где раз�
мещены данные центрального архи�
ва Министерства обороны. Тринад�
цать работ учащихся о своих героях
было отправлено на районный смотр�
конкурс исследовательских работ «На�
грады Великой Отечественной войны
в твоей семье».

На презентации директор школы
Ольга Андреевна Конышева расска�

зала присутствующим о своей семье,
в которой все участвовали в войне: 

— мама Серкиз Каролина Семе#
новна рыла окопы, тушила зажига�
тельные бомбы в осажденном Ленин�
граде, награждена медалью за обо�
рону Ленинграда;

— папа Серкиз Андрей Лукьяно#
вич воевал на Белорусском фронте
пехотинцем в армии Конева, дошёл
до Берлина, закончил войну в Праге.
Награжден орденом Красной Звезды
и медалями;

— дядя Серкиз Григорий Лукья#
нович служил на Ленинградском
фронте фельдшером в госпитале;

— тётя Серкиз Антонина Лукья#
новна воевала на Белорусском фрон�
те в ПВО;

— бабушка Салаева Вера Фран#
цевна в блокадном Ленинграде туши�

ла зажигательные бомбы;
— свёкор Конышев Николай

Сергеевич герой Советского Со�
юза, летчик.

О своих близких, их вкладе в
Победу рассказывли и другие со�
трудники школы. 

У заместителя директора Ла#
рисы Сергеевны Епихиной свё�
кор — Епихин Андрей Кирил#
лович воевал в 18 стрелковой ди�
визии, принимал участие в битве
на Курской дуге, награжден ме�
далью «За отвагу», орденом Оте�
чественной войны. До сих пор ру�
ководит коллективом преподава�
телей Артиллерийской Академии
Санкт�Петербурга, является ста�
рейшим артиллеристом нашего

города;
У учителя начальных классов Ве#

ры Викторовны Муркиной дедуш�
ка — Леушин Николай Васильевич
служил в группе «Смерш».

Особенно  трогательно было слу�
шать рассказ о прадедах учащихся —
Никиты Калинина и Мариям Хусей#
налиевой, Виктории Ильиной и Ан#
ны Тиуновой.

Особенную благодарность хочет�
ся выразить нашим гостям�ветера�
нам: Галине Васильевне Силкиной,
ветерану войны, члену РОО «Совет ве�
теранов  МО Ульянка» Николаю Ни#
колаевичу Смирнову — узнику конц�
лагеря, который пишет стихи и поёт
— на презентации Николай Николае�
вич рассказал своё стихотворение о
России и войне, Олегу Павловичу
Большеву — блокаднику, который то�
же сочиняет стихи и песни; Вере
Александровне Блиновой — блокад�
нице, которая прочитала нам стихи о
войне и победе. 

Низкий поклон этим замечатель�
ным людям, крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни и успехов в творчестве. 

Ветераны выразили благодарность
школе за Книгу Памяти.  Высказали
наказ: продолжать собирать сведе�
ния о родных и близких.

Мероприятие удалось, понрави�
лось детям и взрослым, участникам и
зрителям. Создание «Книги Памяти»
продолжается.

Ирина Николаевна ПИВЕНЬ, 
зам. директора по воспита�

тельной работе ГБОУ СОШ N251

Ó÷àùèåñÿ íàøåé øêîëû — Èãîðü Ãðèøèí è
Åãîð Ìåøêîâñêèé â ïî÷åòíîì êàðàóëå 

ó Çíàìåíè Ïîáåäû
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«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»

11апреля во Дворце культуры имени Газа на
гала�концерте III творческого фестиваля

среди молодежи образовательных учреждений
Муниципального образования Ульянка «Ульянка
ищет таланты!» были подведены итоги состязаний,
проведенных с участием талантливых молодых
людей нашего округа. 

Гала�концерт собрал лучших и лучших, чтобы еще раз по�
радовать зрителей юным творчеством, показать насколь�
ко яркая и одаренная, музыкальная и танцевальная мо�
лодежь у нас растет.

Учредителями фестиваля являются депутат Законо�
дательного Собрания Санкт�Петербурга Сергей Нико#
лаевич Никешин, глава муниципального образования
Ульянка Киселев Николай Юрьевич, а также Санкт�Пе�
тербургское государственное бюджетное учреждение
«Подростково�молодежный центр «Кировский».

В этом году Фестиваль был приурочен к 70�летию По�
беды советского народа в Великой Отечественной вой�
не, поэтому большинство выступлений были посвящены
военной тематике. Таким образом, молодежь показала,
что память поколений жива, что мелодии, которые помо�
гали побеждать врага и восстанавливать страну, актуаль�
ны по�прежнему находят отзвук в наших сердцах, что па�
мять сердца сильнее времени!

Весь февраль в МО Ульянка, при поддержке подрост�
ково�молодежного центра «Кировский» проводились от�
борочные туры по различным творческим номинациям.
Принять участие в отборочном туре могли все желаю�

щие, оценивали и определяли победителей и призеров
Фестиваля квалифицированное жюри, в состав которо�
го входили преподаватели эстрадного вокала, хореогра�
фии, заслуженные работники культуры деятели искусств
Санкт�Петербурга. 

Уровень выступлений победителей фестиваля поис�
тине впечатляет —  на сцену выходили настоящие профес�
сионалы, настолько прочувствованными, эмоциональ�
ными и искренними были их выступления.

Нужно сказать, что гала�концерт фестиваля стал пер�
вым мероприятием в череде творческих поздравлений
и награждений памятными медалями ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, которая проходила с 14 по 22
апреля в образовательных учреждениях округа. Фести�
валь задал очень высокую планку по организации меро�
приятий, художественному уровню выступлений, и вслед
за ним все последующие концерты в образовательных
учреждениях прошли на том же высоком уровне.

МС МО Ульянка от всей души благодарит за подготов�
ку и проведение фестиваля и гала�концерта «Ульянка
ищет таланты!» ПМЦ Кировский и лично Наталью Эду#
ардовну Домбровскую, коллективы образовательных
учреждений округа,  ПМК «Нарвская застава», «Ритм»,
«Прометей», «Смена», Молодежный совет МО Ульянка,
РОО «Совет ветеранов МО Ульянка», ДК Газа, комбинат
социального питания «Кировский», УМВД по Кировско�
му району, обеспечивавшему охрану правопорядка, со�
трудников типографии Морского технического коллед�
жа. 

Муниципальный совет МО Ульянка

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñ.Í. Íèêåøèí

ïîçäðàâëÿåò ïîáåäèòåëåé
ôåñòèâàëÿ

Í.Ý. Äîìáðîâñêàÿ âðó÷àåò
íàãðàäó ïðåïîäàâàòåëþ ìóçûêè

ëèöåÿ N244 Ìèõàèëó
Òðîôèìîâè÷ó Êîíâèñàðåâó

Ãðóïïà þíûõ áàðàáàíùèö Ìîðñêîãî
Òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà — îáëàäà-

òåëüíèöû ïðèçà «çðèòåëüñêèõ ñèìïà-
òèé» ïåðâîãî ôåñòèâàëÿ «Óëüÿíêà

èùåò òàëàíòû!

Íàçâàíû ïîáåäè
òâîð÷åñêîãî 
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«Ãðàí-ïðè» â íîìèíàöèè
«Âîêàëüíîå òâîð÷åñòâî»: ñîëèñòû

«Íàøè íàäåæäû» Ìàðèíà
Äàâûäîâà, ëèöåé N378.

Êîìïîçèöèÿ «Áàëëàäà î ìàòåðè»
íèêîãî íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì

«Ãðàí-ïðè» â íîìèíàöèè «Âîêàëüíîå
òâîð÷åñòâî»: ñîëèñòû «Þíûå çâåçäî÷-

êè» Þëÿ Êîëàáñêàÿ, ÏÌÊ «Ïðîìå-
òåé», ñòóäèÿ ýñòðàäíîãî âîêàëà «Ôàí-

òàçåðû». Êîìïîçèöèÿ 
«Áåëûå ïàíàìêè»

Îáëàäàòåëü «Ãðàí-ïðè» â íîìèíàöèè
«Âîêàëüíîå òâîð÷åñòâî»: ñîëèñòû

«Ìàñòåðñêàÿ òâîð÷åñòâà» Àíèññ Áåí
Ãàìðà ñ êîìïîçèöèåé «Ïèñüìî îò-

öà». Íà íàøåì ôåñòèâàëå îí âûñòó-
ïàë óæå êàê ïðèçíàííûé ìýòð âîêàëà

Ãðàí-ïðè â íîìèíàöèè Òàíöåâàëüíîå èñêóññòâî: àíñàìáëü
íàðîäíîãî òàíöà «Âèòÿçè» («Èíäóñòðèàëüíî-ñóäîñòðîè-
òåëüíûé ëèöåé»). Ìàòðîññêèé òàíåö «ßáëî÷êî») âûçâàë

øêâàë àïëîäèñìåíòîâ ó çðèòåëåé

Äàðüÿ Àêñåíîâà (ëèöåé 244), îáëàäàòåëüíèöà Ãðàí-ïðè â
íîìèíàöèè «Âîêàëüíîå òâîð÷åñòâî»: Ñîëèñòû «Çâ¸çäíûå

íàäåæäû», âûñòóïèëà ñ êîìïîçèöèåé «Ãåðîè ðÿäîì æè-
âóò», êîòîðóþ íàïèñàë Ì.Ò. Êîíâèñàðåâ

òåëè òðåòüåãî 
ôåñòèâàëÿ!

Ïî÷åòíûé ãîñòü ôåñòèâàëÿ, ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû À.Ê. Êèêèí âûñîêî îöåíèë

òâîð÷åñòâî þíûõ òàëàíòîâ Óëüÿíêè
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Ëàóðåàòû ôåñòèâàëÿ

К аждый из участников нашего фестиваля твор�
чески одарен, оригинален и сумел поразить
зрителя своим мастерством. Состязание оп�

ределяло лучших среди равных, а каждое выступ�
ление вносило свою незабываемую яркую ноту в
общую палитру праздника, поэтому в финальной
таблице так много лауреатов! 

Гала�концерт стал настоящим фейерверком юношеского
творчества, показал, как много у нас по�настоящему талант�
ливых ребят. Зрители от всей души аплодировали каждо�
му выступлению, каждому артисту, выходящему на сцену.

Итак, лауреатами III творческого фестиваля среди мо�
лодежи образовательных учреждений МО Ульянка  «Уль�
янка ищет таланты» стали:

Вокальное творчество
Номинация солисты «Юные звездочки» (возраст 7%10 лет):
Ксения Лисицина, 9 лет, школа N251 c песней «Мама» (Е.
Зарицкая), художественный руководитель Светлана Ти#
хоновна Капустина; 

Екатерина Титова (8 лет), школа N223, с песней «Ма�
ма» (Е. Зарицкая), художественный руководитель Жанна
Сергеевна Гаврилова.

Специальный диплом «За артистизм» — Анастасия
Рубекина, 10 лет, школа N392. Песня «Смуглянка»  (Шве�
дов Я.З., Новиков А.Г.), художественный руководитель
Светлана Николаевна Бен Гамра. 

Номинация солисты «Наши надежды» (возраст 11%14
лет): Анастасия Муромова (11 лет), школа №250. Песня
«Я хочу, чтобы не было больше войны» (А. Петряшева), ху�
дожественный руководитель Валентина Ивановна Гера#
симова;

Диана Лымарь (13 лет), школа N392 . Песня «Десятый
батальон» (Б. Окуджава), художественный руководитель
Светлана Николаевна Бен Гамра;

Анна Бамбурина (14 лет), ПМК «Прометей», студия
эстрадного вокала «Фантазеры». Песня «Ты же выжил сол�
дат», художественный руководитель Ирина Алексеевна
Орлова.

Специальный диплом «Творческие надежды»: Кубрат
Джем Озлем (12 лет), школа N283. Песня «Моя светлая
Русь» (К.Кинчев), художественный руководитель Анна Ми#
хайловна Озлем.

Номинация солисты «Звёздные надежды» (15%18 лет):
Дарья Орлиевская, школа N254. Песня «Город», художе�
ственный руководитель Галина Юрьевна Рузавина;

Елизавета Андреева (18 лет), ПМК «Нарвская заста�
ва», вокальный коллектив «Виктория». Песня «Ты помни»
(Т. Недельская), художественный руководитель Татьяна
Марковна Горчакова; 

Марина Пеганова (16 лет), ПМК «Прометей», студия
эстрадного вокала «Фантазеры». Песня «Тучи в голубом»
(А. Журбин), художественный руководитель Ирина Алек�
сеевна Орлова;

Джессика Дзигуа (16 лет), школа N392. «Песнь о сол�
дате («Ты же выжил солдат»)» (Агашина М., Мигуля В.), ху�
дожественный руководитель Светлана Николаевна Бен Га�
мра.

Специальный диплом «Грани таланта»: Иван Чумак,
ИСПЛ N116. Песня «Семь футов над землей», художествен�
ный руководитель Светлана Приходченко. 

Номинация солисты «Мастерская творчества» (19%25
лет): Александра Соболь (24 года), школа N392. Песня
«Россия» (И. Резник);

Анастасия Елисеева (21 год), школа N240. Песня «Бал�
лада о солдатской матери» (А. Ермолов), художественный
руководитель Ольга Вадимовна Васильева;

Светлана Приходченко, ИСПЛ N116. Песня «Мир без
любимого».

Номинация «Ансамбли и хоры»: вокальный коллектив
«Флеш», школа N392. Песня «Баллада о солдате» («Шел

Лауреат фестиваля — хореографи%
ческий ансамбль «Снежана» (ПМК

«Нарвская застава»). Танцевальная
композиция «Суматоха»

Лауреат фестиваля Студия
современного танца «Shine

Dance» (ПМК «Ритм»)

Ансамбль лицея N378. Песня —
«Письмо с фронта».

Художественные руководители 
Е. Я Янке и Г. В. Живилов 
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солдат..», Матусовский М., Соловьев�Седой В.), художе�
ственный руководитель Светлана Николаевна Бен Гамра;

Ансамбль лицея N378. Песня «Письмо с фронта», худо�
жественные руководители Екатерина Яковлевна Янке и
Геннадий Витальевич Живилов; 

Дуэт «Обелиск», лицей N244. Художественный руково�
дитель — Михаил Трофимович Конвисарев;

Ансамбль школы N251. Песня «О той весне», художе�
ственный руководитель Светлана Тихоновна Капустина.

Специальный диплом «Оригинальность постановки»:
Ансамбль «Дружба», школа N283. Песня «Огонёк» (М. Иса�
ковский), художественный руководитель — Анна Михай#
ловна Озлем.

Специальный диплом «Сохранение традиций»: Ан�
самбль «Акварель», школа N223. Песня «А закаты алые»
(И. Матвиенко), художественный руководитель Жанна
Сергеевна Гаврилова. 

Танцевальное творчество

Номинация «Танцевальная постановка»: 
Студия современного танца «Shine Dance», ПМК «Ритм».
Композиция «Милитари», художественный руководитель
Елизавета Андреевна Ус;

Хореографический ансамбль «Снежана» , ПМК «Нарв�
ская застава». Композиция «Суматоха», художественный
руководитель Марианна Сергеевна Борисова; 

Студия бального танца «Онда», ПМК «Прометей». Ком�
позиция «Самба», художественный руководитель Алёна
Владимировна Буранова;

Коллектив современной хореографии «Adentro», ли�
цей N378. Композиция «С пути не свернуть», художествен�
ный руководитель Оксана Михайловна Борнштейн.

Специальный диплом «Творческое перевоплощение»:
КХГ «Империя», школа N223. Композиция «Синий плато�
чек», художественный руководитель Екатерина Олегов#
на Смакауз. 

О лауреатах, победивших в конкурсе литературно�му�
зыкальных композиций, фотографии, а также в номинации
«Наследники Победы», мы расскажем в следующем вы�
пуске газеты «Вести Ульянки».

Соб. инф.

È ó çðèòåëåé â çàëå, è ó þíûõ àðòèñòîâ, è ó
ïðåïîäàâàòåëåé áûëî ïðèïîäíÿòîå, 

ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå

Àíàñòàñèÿ Ìóðîìîâà (øêîëà 250), âûñòóïèëà ñ êîìïîçè-
öèåé «ß õî÷ó, ÷òîáû íå áûëî áîëüøå âîéíû», êîòîðàÿ

ïðîçâó÷àëà êàê äåâèç ãàëà-êîíöåðòà è âñåãî ôåñòèâàëÿ,
ïîñâÿùåííîãî 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Íà ñöåíå íåîäíîêðàòíûé ïîáåäèòåëü
è ïðèçåð ìåæäóíàðîäíûõ è ãîðîä-

ñêèõ ôåñòèâàëåé õîðåîãðàôè÷åñêèé
àíñàìáëü «Ïèòåð-íåïîñåäû» ñ êîì-

ïîçèöèåé «Ïðÿëèöà» 

Ксения Лисицина, школа N251
исполнила трогательную

композицию «Мама» (Е. Зарицкая).
Худ. руководитель С. Т. Капустина

Анастасия Елисеева , школа N240 .
Песня — «Баллада о солдатской

матери» (А. Ермолов), Худрук Ольга
Вадимовна Васильева
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Борис Ермолаевич Михалев,
ученый, поэт, художник

По традиции в рубрике «Лица Уль�
янки» мы рассказываем о заме�
чательных людях, живущих в на�
шем округе, об их судьбах, про�
фессиональных достижениях,
жизненном опыте и обществен�
ных заслугах. 

Но в этот раз речь пойдет от
первого лица: Борис Ермолаевич
Михалев — ученый, поэт, художник
сам рассказывает о времени и о
себе.

Родился я 1 мая 1928 года. Это
был очень жаркий праздничный день.
А жили мы тогда на Невском, напро�
тив Гостинного двора, в доме, где ар�
мянская церковь. В этот день мимо
нашего дома шла ликующая демон�
страция. «Скорая помощь» с моей
мамой�роженицей еле пробиралась
среди колонн демонстрантов. Но всё
кончилось благополучно.

Мама хотела назвать меня Ста�
сиком, но священник, который тай�
но крестил меня 15 мая, посовето�
вал назвать меня Борисом. 

Чудесная у нас была квартира.
Окна выходили во двор. «В моё окно
глядят пилястры, капители — творе�
нье Фельтона, и стаи голубей кружат
в просветах неба…» — первые впе�
чатления раннего детства.

1935 год — обыск, арест отца,
брата. Брат загремел аж на 17 лет.
Он писал потом: «И хлестнуло меня
это горе�волной…, и колючки желе�
за страну оплели…». Отца отпустили
«за недостатком улик». Но с кварти�
рой пришлось расстаться. Теперь ма�
ленькая комнатка в коммуналке. 

В 1936 году пошёл в школу. В 5
классе (1940�41 учебный год) на ме�
ня обратил внимание учитель рисо�
вания — художник Вишневский А.С.
и пригласил в свою студию, где я по�
лучил первые уроки живописи. 

Но, не суждено. Война, эвакуа�
ция со школой. Горечь разлуки с ро�
дителями и близкими. Первое сти�
хотворение — «…повесив головы мы
шли, и грустно глядя пред собой, я
город в дымке голубой лишь видел...
То порой, мне образ матери родной
в глаза бросался, или отца я видел,
иль испуг разлуки нашей навсегда
терзал мне грудь…». Городу грози�
ла блокада.

Ярославская область. Живём в
сельском клубе. В сентябре�октяб�
ре, почти касаясь верхушек деревь�
ев, стали пролетать немецкие само�
лёты. По стаду коров стреляли из пу�
лемётов. Нашу станцию Бакланку
разбомбили. Как сейчас, перед гла�
зами разбитые вагоны и закручен�
ные невозможными узлами рельсы.
Взрывы бомб больно ударяли по жи�
воту. 

В ноябре нас посадили в эшелон
и отправили в Омскую область. Еха�
ли целый месяц.  Все детдомовцы
работали в колхозе, зимой учились.
Я работал с чудесным, послушным
быком — Яшкой, возил на нем из рас�
положенной вдалеке рощицы дрова.

Весной 1944 детдом расформи�
ровали. Меня отец вызвал на рабо�
ту в Ленинград. С июня по декабрь
работал электромонтёром. Потом
школа. Единственная с выпускным
классом для мальчиков в Смольнин�
ском районе — N157. Отец умер 20
апреля 1945. Не дотянул до дня По�
беды 20 дней!

1946 — институт ЛЭТИ. Учусь и
работаю на кафедре акустики. Раз�

рабатываем ультразвуковые дефек�
тоскопы.

1952 — институт окончил с отли�
чием. Инженер электрофизик�ядер�
щик. Направлен на работу в  «почто�
вый ящик», где любовался пейзажа�
ми южного Урала. 

1958 — Снова Ленинград, ВНИ�
ИТВЧ, 1972 — защитил диссертацию,
получил звание кандидата техниче�
ских наук, стал доцентом по специ�
альности акустика, ультразвуковая
техника. Вел работы в области при�
менения ультразвука в промышлен�
ности и медицине (УЗИ). В 1972 го�
ду на первой Всесоюзной конферен�
ции по применению ультразвука в
медицине и биологии показывал на
экране прибора, разработанного на�
ми (совместно с ВМА им. Кирова),
впервые поперечное сечение рабо�
тающего сердца. Нами заинтересо�
вались иностранцы. А у нас кибер�
нетика (как и генетика) в те времена
«не в почёте». Жаль!

Имею более 100 печатных работ,
в том числе, 27 изобретений. Награж�
ден орденом «Знак почёта», меда�
лью «За трудовую доблесть», меда�
лью «Ветеран труда», золотой меда�
лью ВДНХ, пятью серебряными ме�
далями ВДНХ, медалью «За доблест�
ный труд в ознаменование 100�ле�
тия со дня рождения Ленина», меда�
лью «В память 250�летия Ленингра�
да», медалью «В память 300�летия
Санкт�Петербурга», юбилейной ме�
далью «60 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 года»,
знаком «Изобретатель СССР».

С 2012 года член Российского
межрегионального союза писателей.
Изданы 3 мои книги — стихи и ре�
продукции собственных картин:
«Спешу сказать», «Простите искрен�
ность мою», «Завидую облаку». Член
литературно�поэтического клуба Ру�
неж.
Старость разделяю пополам с моей
верной и любимой супругой Людми�
лой Николаевной, рождённой в 1942
году на фронте под Ростовом� на�
Дону. 

Борис Ермолаевич МИХАЛЕВ

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

20 апреля начала работу бес�
платная «Горячая линия» по ин�

формированию иногородних граждан о наличии вакант�
ных рабочих мест, организованная Санкт�Петербург�
скимгосударственным автономным учреждением «Центр
трудовых ресурсов», подведомственным Комитету по
труду и занятости населения Санкт�Петербурга. 

Бесплатная «горячая линия» запускается с целью широ�
кого информирования гражадан Российской Федерации
о ситуации на рынке труда и возможностях трудоустрой�
ства в Санкт�Петербурге, обеспечения трудовыми ресур�
сами городской экономики, повышения трудовой мобиль�

ности населения, обеспечения приоритетного права рос�
сийских граждан на замещение вакантных и создаваемых
рабочих мест.

По экспертным оценкам порядка 60% жителей субъ�
ектов Российской Федерации трудоспособного возраста
заинтересованы в полной актуальной информации о вакан�
сиях в Санкт�Петербурге.

Номер телефона «горячей линии»: 8#800#333#70#97
(все звонки из субъектов Российской Федерации бесплат�
ны). Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00.

По материалам пресс�службы 
Администрации Санкт�Петербурга

НОВОСТИ
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ЮБИЛЯРЫ

27 апреля
Швергалова Ирина Николаевна 

28 апреля
Рыжкова Александра Александровна 

30 апреля
Смирнов Геннадий Иванович 
Бабышева Римма Александровна 
Глушкова Антонина Егоровна 

1 мая
Гмыря Николай Ефимович 
Фаминская Клеопатра Борисовна 
Соо Виктор Адольфович 
Изоткина Галина Степановна 
Горбунова Августина Михайловна 
Тюгашкина Нина Георгиевна 
Михалев Борис Ермолаевич

2 мая
Богданова Александра Ивановна 
Коршун Вячеслав Федорович 
Ручьева Ольга Афанасьевна 
Некрасов Валентин Николаевич  
3 мая
Померанцева Лидия Васильевна 

От всей души поздравляем с золотой свадьбой
супругов Криворучко — Михаила Демидовича и Зою
Ивановну.

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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 апреля—маяЮбиляры апреля—мая

Поздравляем!

В Санкт#Петербурге
появились новые формы

реабилитации
для пожилых людей

Развитие новых форм социального об�
служивания пожилых людей – цель со�
трудничества Межрегиональной обще�
ственной организации «Ассоциация ве�
теранов, инвалидов и пенсионеров»
(«АВИП») с испанским фондом
CASAVERDE. Церемония подписания
Соглашения о сотрудничестве состоя�
лась 15 апреля. Ровно год назад «АВИП»
начала активно развивать проект, по�
священный социальному туризму, —
«Клуб путешественников «Юла», и по�
ступившее предложение о партнерст�
ве от Фонда CASAVERDE, целью кото�
рого является развитие реабилитаци�
онного, оздоровительного и медицин�
ского туризма, оказалось своевремен�
ным и интересным для Ассоциации.

Галина Колосова, первый замес�
титель председателя Комитета по со�
циальной политике Санкт�Петербур�

га: «Мы давно уделяем повышенное
внимание необходимости создания
условий для реализации активного
долголетия горожан. Мы рады, что ра�
бота общественной организации, на�
правленная на улучшение качества
жизни пожилых людей, привлекла вни�
мание коллег из Испании, и стала ос�
новой для взаимовыгодного партнер�
ства. Надеемся, что совместный с ис�
панской стороной проект позволит
преодолеть барьеры и показать, что
мир действительно без границ».

Анастасия Нестеровская, пре�
зидент МРОО «АВИП»: «Цель нашего
сотрудничества – решение актуаль�
ных задач и насущных проблем, раз�
витие новых видов социального об�
служивания населения, реализация
программ оздоровительного отдыха
среди пенсионеров и льготных кате�
горий граждан. Уже сегодня мы ви�
дим разнообразные формы партнер�
ства: обменные программы в части
реабилитационных, социальных и оз�
доровительных практик, внедрение
инновационного опыта, обмен акту�
альной информацией и другие. Важ�

но, что результатом сотрудничества
станет также укрепление гуманитар�
ных связей».

Альберто Хименес Артес, пре�
зидент Фонда CASAVERDE: «Мы под�
готовили проект, чтобы научно дока�
зать, что Программа по организации
отдыха для пожилых людей положи�
тельно влияет на состояние здоровья,
и в будущем уменьшает расходы на
медикаменты и разнообразные меди�
цинские процедуры. Для того, чтобы
воплотить в жизнь данный проект,
группа CASAVERDE заручилась под�
держкой Университета Аликанте».

Хуан Антонио Мартинес�Каттанео
и Гингстон, генеральный консул Ко�
ролевства Испании в Санкт�Петербур�
ге выразил благодарность Правитель�
ству Санкт�Петербурга, обществен�
ной организации и фонду за прояв�
ленную инициативу, направленную на
объединение усилий в реализации
конкретных программ по улучшению
качества жизни пожилых людей.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

12 апреля на площадке в
парке Александрино был

проведен открытый турнир на ку�
бок округа Ульянка по быстрым
шахматам, приуроченный к пра�
зднованию Дня авиации и кос�
монавтики. 

В соревнованиях приняли участие
любители древнейшей интеллекту�
альной игры из МО Ульянка и гости
из соседних округов Кировского и
Красносельского районов. Не смо�

тря на радушный прием и про�
явленное хозяевами турнира
гостеприимство, призовые
места остались за нашими
земляками:

1 место — Николай Васи�
льевич Фомин

2 место — Константин Ми�
хайлович Соков

3 место — Валерий Везге�
нович Погосян.

По окончании игр турнира,
в формате мастер�класса был
проведен поединок между
Чемпионом Санкт�Петербур�

га по шахматам
среди пенсионе�
ров, мастером
спорта междуна�
родного класса
Владимиром Фе�
доровичем Шуш�
пановым и Чем�
пионом МО Ульян�
ка Николаем Ва�
сильевичем Фо�
миным. В резуль�
тате упорного и напря�
женного единоборст�
ва Чемпион города
подтвердил свое дей�
ствующее звание,
одержав уверенную
победу со счетом 3.5
: 1.5. 

Муниципальный
совет и местная адми�
нистрация муници�

пального округа Ульянка поздрав�
ляют победителей с заслуженными
наградами и выражают благодар�
ность всем, кто принял участие в
организации и проведении сорев�
нований. Всем чемпионам, призе�
рам и участникам состоявшихся в
этот праздничный день состязаний
были вручены награды, памятные
подарки и вымпелы. 

Соб. инф.

Победители муниципального турнира
(слева�направо) К.М.Соков, 

Н.В.Фомин и В.В.Погосян

Мастер�класс чемпионов (слева�направо) 
Н.В.Фомин против В.Ф.Шушпанова

ÒÒóðíèð óðíèð êêî Äíþî Äíþ êêîñìîíàâòèêèîñìîíàâòèêè

ÒÒðåòüå ïðèçîâîå ìåñðåòüå ïðèçîâîå ìåñòòîî
â ïåðâåíñòâå ïî ìèíè-ôóòáîëó

3апреля воспитанники «Вос�
питательного дома» приня�
ли участие в Первенстве

Северо�Западного региона по
мини�футболу среди воспитан�
ников детских домов и интерна�
тов, посвящённом 70�летию Ве�
ликой Победы.

Турнир проводился во Дворце
спортивных игр «Зенит». На него
приехали 150 юных спортсменов
— 15 команд из Петербурга, Ле�

нинградской области, Новгорода,
Пскова и Москвы — шефство над
которыми осуществляют инспек�
ции налоговых органов Россий�
ской Федерации в Северо�Запад�
ном федеральном округе. На це�
ремонии награждения победите�
лей присутствовал Александр
Кержаков, нападающий ФК «Зе�
нит».

Команда «Воспитательного до�
ма» заняла призовое III место. Ре�
бята были награждены кубком и
бронзовыми медалями, а напада�
ющий Вадим Измайлов признан

лучшим игроком турнира.
«Воспитательный дом» не де�

бютант на таких соревнованиях –
наши команды всегда достойно
участвуют в престижном первен�
стве. 

На этот раз в состав команды
вошли мальчики 10�14 лет, а тре�
нирует футболистов инструктор
по физическому воспитанию от�
деления социокультурной анима�
ции — Евдокия Иосифовна Дем�
ская.

Соб.инф.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Вконце апреля професси�
ональный праздник от�
мечает одна из самых

жизненно необходимых служб
быстрого реагирования — по�
жарная охрана. 

Пожарная охрана — одна из старей�
ших служб России. 30 апреля 1649
года царь Алексей Михайлович под�
писал Указ о создании первой рос�
сийской противопожарной службы:
«Наказ о Градском благочинии», ус�
тановивший строгий порядок при ту�
шении пожаров в Москве.

Одна из первых профессиональ�
ных пожарных команд была создана
при Петре I. В годы его правления
при Адмиралтействе также было со�
здано и первое пожарное депо.

Настоящие профессиональные
команды для охраны и тушения по�
жаров были созданы только в 19 ве�
ке, началось повсеместное строи�
тельство пожарных депо. Строились
и заводы, выпускающие противопо�
жарное оборудование. К концу 19 ве�
ка в пожарных командах служили поч�
ти 85 тыс.человек, оснащены коман�
ды были различными ручными насо�
сами и гидропультами, имелось око�
ло 5000 тысяч повозок для перевоз�
ки пожарных. Первые собственные
пожарные автомобили появились в
1904 году.

350 лет спустя после создания
первых пожарных дозоров, Указом
Президента РФ от 30.04.1999 N 539
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОЖАР�
НОЙ ОХРАНЫ», день подписания ца�
рём «Наказа о Градском благочинии»
становится профессиональным пра�
здником, именуемым «День пожар�
ной охраны» и получает официаль�
ный статус. 

Современная противопожарная
служба России — это мощная струк�
тура, насчитывающая более 200
тыс.человек. И многие из них встре�
тят свой профессиональный празд�
ник на работе. Тем, кто служит в по�
жарной охране, есть чем гордиться.
Ежегодно именно они ежедневно лик�
видируют около 500 пожаров и спа�
сают во время пожаров более 100
тыс.человек. Не каждый способен во�
евать со стихией огня, подвергать
свою жизнь опасности. Это работа
настоящих мужчин, настоящих про�
фессионалов. 

И в свой профессиональный пра�
здник все сотрудники пожарной
службы получают поздравления не

только от руководства, коллег и дру�
зей, но и от многих людей, чьи жиз�
ни были спасены, благодаря работе
этих самоотверженных людей.

Подвиг пожарных во имя
Великой Победы 

9 мая вся Россия отметит великий
День Победы над фашизмом. Одной
из трагических страниц Великой Оте�
чественной войны стала блокада Ле�
нинграда: тяжелейшие испытания
выпали на долю не только его жите�
лей, но и пожарных, основной зада�
чей которых стало спасение одного
из самых прекрасных городов мира
от огня. 

Лишь за первый день блокады —
8 сентября 1941 года — из�за более
6000 зажигательных и фугасных
бомб, сброшенных на Ленинград, в
разных районах одновременно
вспыхнуло 178 пожаров. Город стал
похож на огненный ад, и лишь те, кто
прошел через него, могут расска�
зать, насколько трудно пришлось по�
жарным в годы войны. В помощь по�
жарным был создан Комсомольский
противопожарный полк из числа сту�
дентов, старшеклассников и рабо�
чей молодежи. На предприятиях го�
рода были созданы около 6 тысяч по�
жарных звеньев.

Огнеборцы под непрерывными
бомбежками, голодные, замерзшие,
вели упорную борьбу с огнем, не зная
ни сна, ни отдыха. В истории оборо�
ны Ленинграда нет ни одного случая,
чтобы артиллерийские обстрелы или
авиационные налеты заставили со�

трудников пожарной охраны прекра�
тить работу, отступить или спрятать�
ся в укрытие.

При этом пожарные, в меру сил и
возможностей, помогали осажден�
ному Ленинграду и его жителям вы�
жить в страшные блокадные дни. Со�
трудники пожарной охраны прини�
мали активное участие в прокладке
знаменитой «Дороги жизни». 

Война причинила большой ущерб
и непосредственно пожарной охра�
не Ленинграда. Было уничтожено
больше половины пожарных машин,
тысячи метров рукавов, несколько
зданий пожарных команд. Более 2000
пожарных, а это две трети тогдашне�
го личного состава, отдали свои жиз�
ни, защищая город от врага. 

Страна должна знать своих геро�
ев, и если мы описываем подробно
подвиги, совершенные на поле сра�
жений, в воздухе или в море, то бла�
годарной памяти достойны и скром�
ные герои огненных битв, которые
под бомбами и снарядами, не жалея
жизни, отстаивали народное досто�
яние.

Родина высоко оценила подвиг
пожарной охраны города Ленингра�
да. В июле 1942 года за доблесть и
мужество, проявленные при ликви�
дации пожаров, указом Президиума
Верховного Совета СССР она была
награждена орденом Ленина. Орде�
нами и медалями были награждены
более тысячи пожарных — защитни�
ков Ленинграда.

СПб ГКУ ПСО Кировского рай�
она; ОНД Кировского района;

ВДПО Кировского района

30 àïðåëÿ — Äåíü
ïîæàðíîé îõðàíû â Ðîññèè
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Ïðîùàé îðóæèå!

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 сентября 2014 г. N830

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ОТ 23.01.2008 N46

В целях реализации Закона Санкт�Петербурга от 26.02.2014 N 107�24 «О финансировании за счет средств бюд�
жета Санкт�Петербурга расходов, связанных с реализацией возложенных на полицию обязанностей по охране об�
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Санкт�Петербурге» Правительство Санкт�Пе�

тербурга постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок выплаты денежных средств гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, бо�

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее — Порядок) согласно приложению N 1.
1.2. Размеры выплат денежных средств гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, бо�

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств согласно приложению N 2.
2. Внести изменение в Положение о Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, утверж�

денное постановлением Правительства Санкт�Петербурга от 23.01.2008 N 46 «О мерах по совершенствованию си�
стемы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности в Санкт�Петербурге», дополнив его пунктом 3.15�3 следующего содержания:

«3.15�3. Осуществлять в установленном порядке выплату денежных средств гражданам за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности в месячный срок разработать и утвердить до�
кументы, предусмотренные Порядком.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области участвовать в реализации постановления.

5. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации организовать информирование
населения Санкт�Петербурга в средствах массовой информации о мероприятиях по добровольной сдаче оружия, бо�
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице�губернатора Санкт�Петербурга — руководителя
Администрации Губернатора Санкт�Петербурга А.Н. Говорунова.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт�Петербурга 

Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства 

Санкт�Петербурга от 03.09.2014 N830

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ 
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 26.02.2014 N107�24 «О финансировании
за счет средств бюджета Санкт�Петербурга расходов, связанных с реализацией возложенных на полицию обязан�
ностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Санкт�Петербурге», уста�
навливает правила выплаты денежных средств гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, име�
ющим место жительства или пребывания в Санкт�Петербурге (далее — граждане), за добровольную сдачу незакон�
но хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее — вознаграждение) в це�
лях стимулирования их изъятия из нелегального оборота, снижения числа преступлений, совершенных с их исполь�
зованием, повышения эффективности профилактики правонарушений.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в следующих значениях:
2.1. Оружие — огнестрельное оружие, способное производить выстрел.
2.2. Боеприпасы — патроны к огнестрельному оружию, гранаты, мины, снаряды, выстрелы.
2.3. Взрывчатые вещества — порох, изготовленный промышленным способом.
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2.4. Взрывные устройства — изделия, изготовленные промышленным способом, предназначенные для производ�
ства взрыва.

3. Прием от граждан оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
осуществляет Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт�Петербур�

гу и Ленинградской области (далее — ГУ МВД) и территориальные органы Министерства внутренних дел Российской
Федерации по районам Санкт�Петербурга (далее — территориальные органы ГУ МВД).

4. Право на получение вознаграждения в размерах, указанных в приложении N 2 к настоящему постановлению,
имеют граждане, добровольно сдавшие в ГУ МВД или территориальные органы ГУ МВД незаконно хранящиеся ору�
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства после 01.01.2014 включительно.

5. Вознаграждение предоставляется на основании заявления о выплате денежных средств за добровольную сда�
чу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее — заявление)
по форме согласно приложению к настоящему Порядку, представленного гражданином в Комитет по вопросам за�
конности, правопорядка и безопасности (далее — Комитет) в периоды с 1 мая по 31 мая включительно и с 1 ок�
тября по 31 октября включительно с приложением следующих документов:

— документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации или времен�
ное удостоверение личности, выданное на период его замены);

— документа, содержащего данные органов регистрационного учета гражданина (справка о регистрации по ме�
сту жительства (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о регистра�
ции по месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места жительства (в случае если отсутству�
ет отметка в паспорте гражданина Российской Федерации о регистрации по месту жительства в Санкт�Петербурге);

— копии постановления об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела в связи с доброволь�
ной сдачей им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

— копии квитанции ГУ МВД и территориальных органов ГУ МВД на принятое оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства;

— копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
— копии свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту житель�

ства на территории Российской Федерации;
— реквизитов счета гражданина в кредитной организации или адрес отделения Федеральной почтовой связи по

месту жительства гражданина.
6. В случае если гражданин не представил документы, указанные в абзаце третьем пункта 5 настоящего Поряд�

ка, которые находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, орга�
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления в
Санкт�Петербурге либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления в Санкт�
Петербурге организаций, Комитет запрашивает необходимые для принятия решения документы в порядке межве�
домственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

7. Комитетом не рассматриваются заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее —
документы), представленные с нарушением сроков, установленных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Решение о предоставлении вознаграждения или об отказе в его предоставлении принимается Комитетом в те�
чение 30 календарных дней со дня подачи гражданином заявления и документов в порядке, установленном Комите�
том. Решение о предоставлении вознаграждения оформляется распоряжением Комитета.

9. Основаниями для отказа в предоставлении вознаграждения являются:
— представление гражданином неполных и(или) недостоверных сведений и документов;
— отсутствие у гражданина права на получение вознаграждения.
10. Выплата вознаграждения осуществляется Комитетом в течение 30 календарных дней со дня принятия реше�

ния о предоставлении вознаграждения в порядке, установленном Комитетом.
11. Финансирование расходов, связанных с выплатой вознаграждения, осуществляется за счет и в пределах

средств, предусмотренных Комитету на эти цели бюджетом Санкт�Петербурга на соответствующий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению Правительства 
Санкт�Петербурга от 03.09.2014 N830 

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ 
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

п/п Наименование Размер выплат, руб.

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 3000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 2000
3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 5
4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 3
5 Взрывчатые вещества (за 100 г.) 200
6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 100
7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 500
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