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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 íà ìàé
6.05 ñ 15.00 äî 18.00, 16.05 ñ 11.00 äî 14.00, 20.05 ñ 15.00 äî 18.00, 30.05 ñ 11.00 äî 14.00

ðàáî÷èå ñóááîòû -  16.05 è 30.05

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!

Примите искренние 
поздравления с праздни#

ком Мира, Весны и Труда!
Как и в былые времена, этот

праздник формирует в челове�
ке важные ценности: свободу,
сплоченность, созидательность
и справедливость!

Это праздник всех, кто лю�
бит и умеет работать, кто стро�
ит свою жизнь упорным, чест�
ным трудом.

Я желаю Вам в этот день хоро�
шего настроения, светлых надежд,
трудовых побед и добрых перемен!
Пусть ваша жизнь будет наполнена
интересной работой и творчеством,
смелыми замыслами и яркими иде�
ями! Пусть праздник придет в каж�
дый дом вместе с миром, счастьем
и добротой! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Депутатами были рассмотрены по�
правки ко второму чтению проекта
Закона «О внесении изменений в
Закон Санкт�Петербурга «О Гене�
ральном плане Санкт�Петербурга».
Председатель Постоянной комис�
сии по по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным
вопросам С.Н. Никешин сообщил,
что всего поступило 170 поправок:
169 — от депутатов Законодатель�
ного Собрания СПб и одна поправ�
ка от Губернатора города. Принято
решение рекомендовать депутатам
петербургского парламента при�
нять на заседании Законодатель�
ного Собрания СПб 26 поправок, в
том числе поправку главы Санкт�Пе�
тербурга.

Одобренные поправки направ�

лены на изменение
функциональных

зон земельных участков, располо�
женных в разных районах города. В
частности, согласно ряду поправок,
в том числе внесенной Губернато�
ром СПб, увеличивается площадь
зеленых насаждений в городе.

❖❖❖
Поддержан проект ФЗ «О внесении
изменения в пункт 1 части 2 статьи
11 Федерального закона «О допол�
нительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
Проект устанавливает возможность
расходования средств «материн�
ского капитала» на оплату дошколь�
ного образования и дополнитель�
ного образования детей, а также ус�
луг по присмотру и уходу за деть�
ми, осваивающими образователь�
ные программы дошкольного обра�

зования в организациях, осуществ�
ляющих образовательную деятель�
ность.

❖❖❖
Депутаты ЗС поддержали проект
ФЗ «О внесении изменения в ста�
тью 4  Федерального закона «О со�
циальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», разработанный Пра�
вительством РФ. Проект предусма�
тривает предоставление приори�
тетного права на единовременную
социальную выплату сотрудникам
и гражданам РФ, уволенным со
службы в органах внутренних дел и
имеющим трех и более детей.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ДАТЫ

Дорогие земляки! 
Примите самые искренние поздравления
с Первомаем, праздником Весны и Труда!

Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и на�
дежды на лучшее. 1 Мая — праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний

день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи.
С Первомаем связаны хорошее настроение и надежды на добрые перемены в обществе. Мы уве�

рены, что трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и
процветание нашего города и нашей Ульянки. От всей души желаем вам в этот день хорошего празд�
ничного настроения. Чтобы радовали дети и родные, чтобы дела складывались как можно удачнее и

приносили добрые плоды.  Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!
Депутаты МС, 

Местная администрация 
МО Ульянка

26 апреля в актовом зале
Санкт�петербургского

морского технического коллед�
жа состоялся концерт, посвя�
щенный 29�й годовщине катаст�
рофы, произошедшей на Чер�
нобыльской АЭС.

Мероприятие было организовано по
инициативе и при поддержке депута�
та Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга Сергея Никола#
евича Никешина. Со словами при�
ветствия к участникам встречи обра�
тились глава МО  Ульянка — Н.Ю. Ки#
селев, глава МО Урицк — Н.К. Про#
копчик, председатели Чернобыль�
ских Общественных организаций —
по Кировскому району В.М.Агеев, по Красно�
сельскому району С.С. Алонов. 

На концерт были приглашены участники лик�
видации Чернобыльской аварии. Для них играл
эстрадно�джазовый оркестр «Невская рапсодия»
под управлением Льва Калмановича. Популяр�
ные песни исполнили лауреаты Международных
и Всесоюзных конкурсов — Наталья Павлова и
Николай Соловьев. 

Чернобыльская авария, признанная как са�
мая крупная в истории атомной энергетики, ста�
ла для нашего народа настоящей проверкой на
мужество. Ликвидаторы последствий аварии де�
лали все возможное и невозможное, чтобы ми�
нимизировать вред, нанесенный катастрофой.
В дни трагедии поражала сила духа этих людей,
ведь боролись с сильным и невидимым врагом!
Надо — значит надо, как девиз звучало у людей
работавших на страшном объекте, не думыва�
ясь о последствиях. Этой катастрофе, мужеству
и самопожертвованию нет примеров в истории. 

Соб. инф.

Âñòðå÷à ñ ëèêâèäàòîðàìè
×åðíîáûëüñêîé àâàðèè

367_vu_02-11.qxd  27.04.2015  13:02  Page 3



К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«За Ваше мужество в бою,
За Вашу боль,
За Ваши раны,
За жизнь, счастливую мою —
Земной поклон,
Вам, Ветераны!!!» 

Шарапова Таня

У многих детей близкие люди прошли
тяжёлые версты Великой Отечест�
венной Войны. Кто�то на фронте, кто�
то, работая в тылу, или в холодном и
голодном блокадном Ленинграде.
Все эти люди совершили подвиг, вно�
ся каждый свою лепту, и все вместе
приближали Победу. 

Некоторым ученикам нашей шко�
лы повезло: они смогли пообщаться
со своими прабабушками и праде�
душками лично, из первых рук узнать
о трагических страницах их биогра�
фии. Увы, не все ветераны дожили до
наших дней. Но ребята знают о геро�
ическом прошлом своих близких со
слов мам и пап. И мы благодарны тем
семьям, которые приняли участие в
нашем проекте и поделились с нами
рассказами о своих семьях.

Мы посетили музей в школе N223.
Минута молчания, возложение цве�
тов, чтение стихов.. Возможность уви�
деть своими глазами, потрогать сво�
ими руками экспонаты, которые со�
хранились до наших дней. Конечно,
после всего услышанного, прочитан�
ного и увиденного, дети выбрали для
себя очень хорошие стихи и прочи�
тали их так, как�будто присутствова�
ли при тех событиях 70 лет назад. Мы
поняли, что растим и воспитываем
добрых, неравнодушных людей. Ог�
ромная благодарность заведующей
музеем Лии Ивановне Полянской
за очень интересную экскурсию. 

Особенно хочется отметить роди�
телей, детей, воспитателей и учите�
лей, которые приняли участие в про�
ектах, посвящённых 70�летию Побе�
ды. В числе первых, учителя 4 «А»
класса Наталью Алексеевну Мат#
вееву и воспитателей групп продлён�
ного дня Ольгу Викторовну Григо#
рьеву и Галину Евгеньевну Васи#
льеву.

Живя в Кировском районе, где
каждый клочок земли связан с воен�
ными событиями, мы стараемся каж�
дый год находить для себя, для ро�
дителей и детей новую информацию.
В этом году ребята ещё больше уз�
нали об улицах и проспектах нашего
района, о подвигах людей, чьим име�
нем они названы, об орденах и ме�
далях. Вот мы каждый год в мае при�
крепляем к одежде, к сумке, к маши�

не «Георгиевскую ленту», но не все
знают, что она означает. Георгиевская
лента появилась на орденах и меда�
лях во время русско�турецкой войны
1768 года и названа в честь святого
Георгия Победоносца. Чёрные и оран�
жевые линии символизируют дым и
огонь. Сегодня её называют лента �
памяти и, если человек носит «Геор�
гиевскую ленточку», значит, он чтит
память побед и память погибших во�
инов. Пока мы о них помним, любим
и уважаем мы говорим войне — нет. 

Поздравляем всех и особенно на�
ших любимых ветеранов с 70�лети�
ем Победы в Великой Отечественной
Войне. Желаем всем здоровья, люб�
ви и согласия.

ГРИГОРЬЕВА О.В., 
воспитатель лицея N244 

Ìû ãîâîðèì âîéíå — íåò!
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К 70�ЛЕТИЮ 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

18апреля на площа�
ди Стачек состо�

ялся традиционный День
встречи пожарных с на�
селением Кировского
района. В рамках этого
праздника прошёл XXXIX
легкоатлетический про�
бег, посвящённый памя�
ти пожарных, погибших
при исполнении служеб�
ного долга. 

Праздник в память пожарных
традиционно из года в год
проводится в Кировском рай�
оне накануне Дня пожарной
охраны России, а легкоатле�
тический пробег уже 39�й год подряд.
Пожарная охрана, одна из самых жиз�
ненно важных служб России, отмеча�
ет свой профессиональный праздник
30 апреля и в этом году ей исполни�
лось 366 лет! Легкоатлетический про�
бег проводился администрацией Ки�
ровского района совместно с ФГКУ «3
отряд Федеральной противопожар�
ной службы по Санкт�Петербургу».
Среди почетных гостей праздника бы�
ли ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны пожарной охраны и
члены семей пожарных, погибших при
исполнении служебного долга.

Начался праздник с парада лич�

ного состава и демонстрации пожар�
ной техники, показательных выступ�
лений пожарных по тушению пожаров
и проведению аварийно�спасатель�
ных работ. Далее в программе были
детские конкурсы на пожарную тема�
тику,  шуточные соревнования и кон�
цертная программа. Гостей праздни�
ка кормили кашей из полевой кухни.
Основными задачами праздника и
пробега являются воспитание подра�
стающего поколения в духе патрио�
тизма и любви к Родине, а также по�
пуляризация профессии пожарного
среди молодежи. Наряду со спортс�
менами, в пробеге участвовали вете�

раны, школьники, курсанты
и любители бега. Участни�
кам легкоатлетического за�
бега  предлагались 3 дистан�
ции:

— дистанция 0,5 км:
старт (ул. Трефолева), фи�
ниш (пр. Стачек, 18); 

— дистанция 5 км: старт
(пр. Стачек, 18) — пр. Стачек
— Комсомольская площадь
(поворот) — пр. Стачек,  фи�
ниш (пр. Стачек, 18); 

— дистанция 10 км: старт
(пр. Стачек, 18) — пр. Стачек
— Комсомольская площадь
— ул.Зенитчиков — пр. Мар�
шала Жукова (спуск с виаду�
ка, поворот) — пр. Маршала
Жукова — ул.Зенитчиков —

пр. Стачек, финиш (пр. Стачек, 18).
Самое активное участие в празд�

ничных мероприятиях приняли жите�
ли и учащиеся образовательных уч�
реждений нашего округа. Особенно
хочется отметить дружные коллекти�
вы лицея N378, школ  NN251, 506 и
240, а также курсантов Морского тех�
нического колледжа с руководителем
физвоспитания Еленой Алексеев#
ной Жемчуговой. Завершился пра�
здник торжественным награждением
победителей и призёров пробега на
всех дистанциях и во всех возрастных
группах. 

Соб.инф.

Ïðàçäíèê â ïàìÿòü ïîæàðíûõ âûçâàë íåïîääåëüíûé
èíòåðåñ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ

Участники праздничного мероприятия 
из лицея N378

Ãåðîè÷åñêîìó ïîäâèãó
îãíåáîðöåâ ïîñâÿùàåòñÿ
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«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»

Íàñëåäíèêè Ïîáåäû

В ДК  имени Газа 11 апре�
ля с успехом прошел га�
ла�концерт фестиваля ху�

дожественного творчества «Уль�
янка ищет таланты!», посвящен�
ный 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне. 

Юные таланты выступали перед мно�
гочисленными зрителями, самыми
почетными среди которых были ве�
тераны войны. 

Торжественное мероприятие на�
чалось с чествования поколения По�
бедителей: им были .вручены юби�
лейные медали «70 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне», а так�
же памятные подарки и цветы. Свои
награды ветераны, живушие на тер�
ритории МО Ульянка, принимали из
рук депутата Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга С.Н.Ни#
кешина и Главы МО Ульянка Н.Ю.
Киселева. С теплыми словами при�
ветствия ко всем зрителям, обрати�
лась также директор Санкт�Петер�
бургского ГБУ ПМЦ «Кировский»
Н.Э.Добровская. 

В гала�концерте выступали по�
бедители и призеры творческого фе�
стиваля, среди них были представи�
тели новой номинации —  конкурса
юных журналистов. Председатель
секции детской литературы при Со�
юзе Писателей России Бутенко Н.Н.
награждал лауреатов конкурса: Ива#
нова Никиту школа N392, Дарью
Матвееву школа N283, Елену Куз#
нецову школа N407, Дарью Поле#
таеву школа N35 (Ульяновск) и обла�
дателя гран�при Алису Шилину шко�
ла N240. 

Члены жюри отметили большой
интерес ребят и учителей к литера�
турному творчеству. Работы участ�
ников были разноплановы, но всех
их объединяла искренность, уваже�
ние к героической истории нашей
страны, готовность внимательно изу�
чать прошлое и делиться своими
мыслями. 

Среди лучших работ, изданных по
итогам конкурса, есть произведение
шестиклассника из школы N392 Ни#
киты Иванова, которое особенно
близко всем, кто живёт в МО Ульян�
ка.

50�ЛЕТИЮ УЛИЦЫ СОЛДАТА
КОРЗУНА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Стою я молча у плиты гранитной,

Читаю строчек лаконичных ряд:

«Солдат Корзун. В бою крово-
пролитном,

Погиб солдат, спасая Ленин-
град!»

Не пожалел ни молодость свою
он,

Ни жизнь свою не пожалел от-
дать,

На пламя лёг, не проронив ни
стона,

Чтоб враг не смог наш город по-
дорвать.

Не дав огню пройти к боеснаря-
дам,

О сколько жизней он сумел спа-
сти!

И Ленинград, израненный бло-
кадный,

Не получил пробоину в груди.

Погиб солдат, защитник Ленин-
града,

Но память о Герое не умрёт!

И ныне имя павшего солдата 

В названье нашей улицы живёт.

И я готов всю жизнь свою гор-
диться,

Такая вот удача мне дана,

Что довелось мне жить, расти,
учиться

На улице Солдата Корзуна!

ИСАЕВА Е.И., журналист, член
жюри конкурса 

«Наследники Победы» 

Âî âðåìÿ âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ ëàóðåàòàì ôåñòèâàëÿ 
â íîìèíàöèè «Íàñëåäíèêè Ïîáåäû» 
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

НОВОСТИ РАЙОНА

Антонина Федоровна Соловь#
ева, участница Великой Отече#

ственной войны
2 марта Антонина Федоровна отме�
тила 97�й день рождения. В ее дол�
гой жизни было много разных собы�
тий — счастливых и радостных, пе�
чальных и грустных. Но есть в ней че�
тыре страшных года, о которых она

не любит вспоминать, хотя память о
них неизгладима. 

В довоенной жизни Антонина Фе�
доровна окончила техникум, поступи�
ла в институт, выбрав для себя мир�
ную и добрую профессию техноло�
га кондитерского производства.

Но окончить вуз было не суждено
— началась война и Ленинград ока�
зался в кольце блокады. Мужчин за�
брали на фронт, а женщинам при�
шлось готовить город к обороне:
рыть траншеи, строить заградитель�
ные сооружения — на оборонные ра�
боты вышли все горожане.

Потом потянулись долгие блокад�
ные дни, когда приходилось брать�
ся за любую нужную городу, пусть да�
же самую черную работу. Антонина
Федоровна тяжело болела, выжила,
чудом, но выжила в городе, погру�
женном в холод и голод. 

Известие о Победе встречала с
ликованием, как и все вокруг. После
войны домой с фронта вернулся муж,
в 1946 году родился сын — налажи�
валась мирная счастливая жизнь.
Увы, недолгая — в 1949 году муж

умер, и Антонина Федоровна оста�
лась с маленьким ребенком на руках
— судьба, так похожая на судьбы
миллионов женщин той поры.

Антонина Федоровна вернулась
к любимой профессии: 30 лет отра�
ботала в отделе технического кон�
троля на фабрике им. Крупской —
ответственнейшая должность!

За свой трудовой путь в военное
и мирное время Антонина Федоров�
на награждена медалями «За оборо�
ну Ленинграда», «За доблестный
труд», другими почетными награда�
ми.

Секрет своего долголетия и оп�
тимизма Антонина Федоровна объ�
ясняет так — никогда никому не за�
видовала, всегда радовалась за лю�
дей. А еще важно никогда не сидеть
без дела. Даже сейчас, несмотря на
годы и нездоровье, Антонина Федо�
ровна старается каждый день выхо�
дить из дома, доезжать на троллей�
бусе до парка Александрино, и там
совершать прогулки на свежем воз�
духе.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

30 апреля состоится общешкольное
мемориально�траурное шествие «Бес�
смертный полк» учащихся и работни�
ков школы N223 (ул. Стойкости, 17/2).
Колонна проследует к мемориальной
доске генерала Н. П. Симоняка (ул. Г.
Симоняка, 1), затем по ул. Генерала Си�
моняка и ул. Стойкости к Мемориалу в
Лигово (пр. Жукова, 82), где будут воз�
ложены цветы и пройдет митинг.

❖❖❖
30 апреля в 11.00 в библиотеке N10
(ул. Стойкости, 36/1) пройдет урок му�
жества: литературно�музыкальная
композиция «Поклонимся великим тем
годам»; выставка детских рисунков
«Дороги войны»; флешмоб «Никто не
забыт» (запуск шаров).

❖❖❖
30 апреля в 18.00 во Дворце культу�
ры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
158) пройдет открытый урок цирковой
студии «Карусель».

❖❖❖
1 мая в 15.00 во Дворце культуры им.
А. М. Горького (пр. Стачек, 4) пройдет
праздничный концерт «Мир, труд, май».

❖❖❖
2 мая в 12.00 в подростково�моло�
дежном клубе «Альтаир» (ул. Лени Го�
ликова, 82) пройдет открытое первен�
ство подростково�молодежного цен�
тра «Кировский» по народному жиму,
посвященное Дню Победы.

❖❖❖
3 мая в 12.00 в подростково�моло�
дежном клубе «Юный корабел» (пр.
Стачек, 67) состоится турнир по ми�
ни�футболу среди подростково�мо�
лодежных клубов района.

❖❖❖
3 мая в сквере у метро «Нарвская»
пройдет уличная фотовыставка «Я по�
мню. Я горжусь».

❖❖❖
4 мая в 12.00 в Саду имени 9 января
(пр. Стачек, 18) состоится открытый
кинотеатр. В рамках мероприятия:

в 12.00 — демонстрация фильмов
военных лет;

в 17.30 — выступление духового
оркестра;

в 18.00 — танцы в стиле «Риори�
та»;

в 18.30 — танцы и караоке «Песни
военных лет»;

в 19.00 — заключительный сеанс
«Открытого кинотеатра».

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

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
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ЮБИЛЯРЫ

2 мая
Склеменкова Валентина Карловна 

3 мая
Бабуркина Ирина Владимировна 

5 мая
Ракомса Евангелина Ивановна 
Пушной Александр Дмитриевич 

6 мая
Метляева Людмила Федоровна 

7 мая
Беседина Ирина Петровна 
Павлова Раиса Федоровна 
Федотова Нина Константиновна 
Колкунова Вера Ивановна 
Юсова Валентина Николаевна 

8 мая
Юневич Валентина Ивановна 
Кузьмин Илья Иосифович 
Ерофеева Валентина Николаевна 
Филимонова Валентина Васильевна 

9 мая 
Перешивкина Лидия Павловна 
Голубев Владислав Иванович 
Жильцова Нина Георгиевна

19 мая 
Николаева Мария Кирилловна 

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!

Поздравляем!

Юбиляры маяЮбиляры мая

Ïîáåäíûé ìàé

В самый главный день мая — в
день Победы — синоптики обе�
щают нам переменную облач�
ность и температуру около 14
градусов тепла, однако с высо�
кой вероятностью небольших,
освежающих дождей, которые,
впрочем, не смогут помешать
всем тем торжественным ме�
роприятиям, которые пройдут
в Ульянке.

В целом май обещает быть
по�весеннему переменчивым и
по�питерски непредсказуемым. 

Ожидается, что месяц нач�
нется с дождливой погоды с
температурой +11… +16 °С, се�
редина мая порадует нас на�
стоящей летней жарой, в неко�
торые дни столбик термомет�

ра поднимется до отметки +21
°... 26 С. Однако вступать в ле�
то Питер будет с прохладной
погодой +11… +16 °С и кратко�
временными дождями.

Неблагоприятные по гео�
магнитным факторам дни: 3,  4,
5, 6, 12, 13, 18, 19,  26, 27
мая.

Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Перечень жизненно необходи#
мых и важнейших лекарствен#

ных препаратов

Уважаемые читатели! 

Многие из вас обращались в редак�
цию «Вестей Ульянки» с просьбой опуб�
ликовать  Перечень жизненно необходи�
мых и важнейших лекарственных препа�
ратов для медицинского применения на
2015 год.  К сожалению, не можем вы�

полнить эту просьбу, так как список
очень велик — 178 страниц. 

Все желающие могут ознакомиться с
Перечнем на сайте правительства Рос�

сийской Федерации, где он опубликован
http://government.ru/media/files/u8ak

RanvTl4.pdf

Редакция  газеты 
«Вести Ульянки»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Êîíêóðñ ñòàðûõ îòêðûòîê

Влицее №378 прошел конкурс
«О почтовой открытке с лю�
бовью».

Целью конкурса стало воспитание нрав�
ственного, патриотического духа у под�
растающего поколения, популяризация
интереса к истории Великой Отечест�
венной войны, самореализация творче�
ского потенциала учащихся и углубле�
ние знаний в области истории военного
периода, для сохранения культурной и
исторической памяти, с помощью визу�
альной и технической поддержки. 

В конкурсе приняли участие 10 обра�
зовательных учреждений МО «Ульянка»:
школы NN 223, 240, 244, 250,  251, 254,
283, лицеи 378, 392, 506, а также школа
N274 из МО «Княжево».

Работы, созданные с использовани�
ем открыток советского времени, долж�
ны были быть посвящены теме 70�летия
Победы. Выполняться работы могли од�
ним автором или в соавторстве. 

Победителями в первой возрастной категории ( 1-
6 классы) стали:

I место — гости МО «Княжево», школа N274 Кари#
на Клюшина, «Слава Советскому народу — Победите�
лю!»;

II место — школа N506 Никита Сергеев, «Победа
— 1945».  

Победителями во второй возрастной категории ( 7-
11 классы) стали:

I место — школа №251 Артем Баркевич, «9 мая»;  
II место — школа N283 Александр Тимков, Анас#

тасия Свиридова, «Дорога на Берлин»;
III место — школа N392 Мария Тягай, «С Праздни�

ком Победы!»,  лицей N 378 Анастасия Гривешева «С
Праздником Победы!».

Соб. инф.
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СОБЫТИЕ

Äåíü ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

У каз об учреждении празд�
ника был подписан прези�
дентом страны 10 июня

2012 года. Дата праздника —21
апреля — приурочена ко Дню
подписания Екатериной II «Жа�
лованной грамоты городам», счи�
тается, что именно это событие
послужило началу российского
законодательства о самоуправ�
лении на местах. 

Муниципальным и Молодежными Со�
ветами на базе лицея N378 Кировско�
го района 20  апреля была проведена
тематическая беседа о роли и значе�
нии местного самоуправления. Перед
молодежью выступил заместитель гла�
вы муниципального образования Уль�
янка Александр Васильевич Кузне#
цов.

В живом, неформальном общении
ребята получили информацию об ук�
реплении роли и значении института
местного самоуправления, развитии
демократии и гражданского общест�
ва, о структуре органов местного са�
моуправления, выполняемых ими
функциях. 

Этот праздник — дань тем, кто
днем и ночью отдает свои силы и спо�

собности служению людям ради улуч�
шения их жизни.

В день самоуправления
Желаем, чтоб всегда
С хорошим настроением
Вершились все дела!

Район благоустроенный

Пусть радует нам глаз,
И жизнь будет достойнее,
Надежда вся на вас!

На каждой если улице -
Порядок, чистота...
То чище станет, радостней
И вся наша страна!

Соб. инф.

2 мая в 12.00 на воинском мемори�
але «Синявинские высоты» Кировско�
го района Ленинградской области со�
стоится открытие памятного знака
гвардии лейтенанту Ибрагимову Ми�
храбу Сулеймановичу и всем воинам
45�й гвардейской стрелковой диви�
зии, погибшим и пропавшим без ве�
сти на Синявинских высотах в июле�
августе 1943 года при обороне Ленин�
града. В мероприятии примут участие
представители Комитета по внешним
связям Санкт�Петербурга, Ленинград�
ской области, студенты и выпускники
петербургских вузов, ветераны Вели�
кой Отечественной войны.

❖❖❖
29 апреля в 15.00 – открытие вы�
ставки «Основы научного знания» (Но�
вое здание Российской национальной

библиотеки — Московский пр., 165).
Экспозиция является своеобразным
экскурсом в историю российской на�
учной мысли и расскажет об истории
авторефератов научных трудов, пред�
ставленных к защите в качестве дис�
сертационных работ, начиная со вто�
рой половины 19 века до сегодняш�
них дней.

На выставке представлены иссле�
дования 60 выдающихся ученых, вид�
ных общественных деятелей, пред�
ставителей культуры и искусства. Сре�
ди авторов – доктор физико�матема�
тических наук Жорес Алферов, док�
тор филологических наук Юрий Лот�
ман, доктор исторических наук Лев Гу�
милев, доктор философских наук Вла�
димир Жириновский, кандидат эко�
номических наук Сергей Шойгу и дру�
гие. Среди экспонатов – материалы о
самих диссертантах и их публикации.

Один из разделов выставки знако�
мит посетителей с историей появле�
ния Высшей аттестационной комис�
сии и историей присуждения ученых
степеней в Российской Империи, Со�
ветском Союзе и в современной Рос�
сии.

Материалы для выставки предо�
ставлены Русским книжным фондом,
Центральной справочной библиоте�
кой и Русским журнальным фондом
РНБ.

В открытии выставки примут уча�
стие доктор философских наук Вилли
Александрович Петрицкий и доктор
медицинских наук Анатолий Алексан�
дрович Несмеянов.

Выставка продолжит работу до 26
мая. Вход свободный.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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НОВОСТИ РАЙОНА

На проспекте Стачек , 79, торжественно от�
крылся ДОТ�музей. Патриотический проект

по реконструкции защитного сооружения Ле�
нинграда времен Великой Отечественной вой�
ны и созданию в нем музея реализован адми�
нистрацией Кировского района совместно с по�
исковым отрядом «Проводник» при Доме мо�
лодежи и приурочен к 70�летию Победы. 

Работы по реконст�
рукции ДОТа были
начаты еще в про�
шлом году. ДОТ вос�
создан в своем пер�
воначальном виде
при постройке в 1943
году, и в нем создана
музейная экспозиция,
представляющая со�
бой  оборудование ДО�
Та военного времени.

В годы Великой
Отечественной войны
ДОТ являлся элемен�
том оборонительного
рубежа «Ижора», со�
стоявшего из 92 желе�
зобетонных артилле�
рийских и пулеметных

сооружений. Они были построены с мая по октябрь 1943
года и оснащены новейшими по тем временам система�
ми вооружения и жизнеобеспечения.

Накануне Дня Победы ДОТ�музей примет первых по�
сетителей. Жителям и гостям Кировского района будет
представлена музейная экспозиция из оригинального
оборудования времен Великой Отечественной войны.

Всего в Кировском районе 17 ДОТов времен Великой
Отечественной войны. Администрация ведет постоян�
ную работу по их восстановлению и приведению в над�
лежащий вид.

Соб.инф.

Â ÊèðîâñêÂ Êèðîâñêîì ðàéîíåîì ðàéîíå
îòêðûò ÄÎÒ-ìóçåé

Ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü
ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû

На заседании Общественного
совета Кировского района об�

судили готовность района ко Дню
Победы. 

Начальник жилищного отдела админи�
страции Маргарита Оловяннишни�
кова рассказала, что с начала дейст�
вия Указа Президента РФ от 07.05.2008
N714 «Об обеспечении жильем вете�
ранов Великой Отечественной войны
1941�1945 годов» в Кировском райо�
не улучшили жилищные условия 808
семей ветеранов, инвалидов и участ�
ников Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда, вдов
погибших или умерших инвалидов и
участников ВОВ, принятых на учет нуж�
дающихся в жилых помещениях и на

учет нуждающихся в содействии в улуч�
шении жилищных условий. За 2014 год
жильем обеспечены 28 ветеранов ВОВ.
С начала 2015 года признаны нуждаю�
щимися в жилых помещениях и обес�
печены жильём 2 ветерана Великой
Отечественной войны.

Согласно Закону Санкт�Петербур�
га «О единовременной денежной вы�
плате отдельным категориям жителей
Санкт�Петербурга в связи с 70�лети�
ем Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов» гражданам
России, зарегистрированным в Санкт�
Петербурге установлена единовре�
менная денежная выплата в размере
от 1000 до 5000 рублей в зависимос�
ти от категории. Впервые выплата пре�
дусмотрена для граждан, чье детство
пришлось на военные годы («дети вой�
ны»). В соответствии с Указом Прези�

дента РФ «О единовременной выпла�
те некоторым категориям граждан Рос�
сийской Федерации в связи с 70�ле�
тием Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов» в апреле�мае
производится выплата 7000 руб. или
3000 руб.

С 1 января 2015 года граждане, ро�
дившиеся в период с 22 июня 1928 го�
да по 3 сентября 1945 года и не име�
ющие льгот, предусмотренных феде�
ральным и региональным законода�
тельством, получают ежемесячную де�
нежную выплату в размере 1500 руб�
лей. В Кировском районе сегодня про�
живают 1970 граждан данной катего�
рии. С заявлением о назначении дан�
ной выплаты обратились 1560 чело�
век, что составляет 85%.

По материалам пресс�служ�
бы Администрации 
Кировского района
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АКТУАЛЬНО

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
«Êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ» 

Приглашает абитуриентов на  базе 9 классов
на обучение по профессиям 

(со сроком обучения 2 года 5 месяцев):

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)»
08.01.18 «Электромонтажник электрических

сетей и электрооборудования»
08.01.14 «Монтажник санитарно�

технических, вентиляционных систем и
оборудования»

18.01.27 «Машинист технологических
насосов и компрессоров»

На базе 9 классов со сроком обучения 3 года
10 месяцев по специальности:

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

На базе 11 классов по профессиям:

08.01.19 «Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию» (1 год 10

месяцев)
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой

информации» (10 месяцев)

Форма обучения по всем профессиям и
специальностям — очная.

Возможно обучение на коммерческой основе.
Предоставляется отсрочка от службы в армии

на весь срок обучения.
Общежитие не предоставляется.

Возможно получение дополнительного
профессионального образования

Возможно продолжение обучения в вузах
Санкт�Петербурга по полученной профессии 

(МБИ, ГАСУ, ГУМРФ им. адмирала С.О.
Макарова)

Необходимые документы:

— паспорт
— аттестат

— фотографии(3x4) цветные � 6 шт.
— конверт с марками � 2 шт.

— медицинская справка N086
— сертификат о прививках N63

— медицинский полис
— справка из противотуберкулезного и

психоневрологического диспансеров
— копии ИНН и свидетельства обязательного

пенсионного страхования
— приписное свидетельство (для юношей)

Дни открытых дверей проводятся каждый
четверг в 12:00 до 15.00 — приходите на

экскурсию 
по мастерским, знакомьтесь с профессиями и

перспективами обучения.

Адрес колледжа «Водных ресурсов»:
Санкт�Петербург, ул. Стойкости д.28 корп.2 

тел. приемной комиссии: 759�91�51, 
923�69�89. E�mail: pu�89@bk.ru

От метро «Пр�т Ветеранов»: автобусы: 88, 89;
троллейбусы: 20, 37; 

маршрутное такси: 88, 89, 216
ж/д станции: «Лигово», «Ульянка».
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НОВОСТИ

17 апреля вице�губернатор
Ольга Казанская приняла учас�
тие в заседании постоянной ко�
миссии по социальной полити�
ке и здравоохранению Законо�
дательного собрания Санкт�Пе�
тербурга. 

Ключевым вопросом заседания ста�
ло обеспечение в 2015 году полити�
ки Санкт�Петербурга в сфере здра�
воохранения и социальной защиты
населения. В частности, отмечалось,
что в последние три года наблюда�
ется устойчивый рост населения Пе�
тербурга: на 1 января 2015 года чис�
ленность петербуржцев составила 5
млн 197 тыс. человек; рождаемость
составляет 13 человек на 1 тыс. на�
селения; в 2014 году в городе роди�
лось 67,2 тыс. детей; смертность со�
ставляет 11 человек на 1 тыс. жите�
лей (по России этот показатель со�
ставляет 13 человек); средняя про�
должительность жизни в Петербур�
ге — 74,2 года (в РФ — 70,97).

С 1 января 2015 года вступил в
силу Федеральный закон «Об осно�
вах социального обслуживания граж�
дан в Российской Федерации», во
исполнение которого разработаны
11 постановлений Правительства
СПб. С начала года в городе дейст�
вуют государственные программы
«Социальная поддержка граждан в
Санкт�Петербурге на 2015 — 2020
годы» и «Развитие здравоохранения
в Санкт�Петербурге» на 2015 — 2020
годы»; в феврале вышло распоряже�
ние Правительства СПб «О Програм�
ме первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильно�
сти в Санкт�Петербурге в 2015 году
и на 2016 � 2017 годы».

Социальные выплаты в Санкт�Пе�
тербурге за счет средств городско�
го бюджета в этом году получат бо�
лее 1,6 млн человек, на эти цели пре�
дусмотрено на 2,3 миллиарда руб�
лей больше, чем в предыдущем (в
2015 г. — 35,9 млрд, в 2014 г. — бо�
лее 32,6 млрд). В связи с 70�летием
Победы в Великой Отечественной
войне единовременные выплаты по�
лучат более 495 тысяч ветеранов,
значительно увеличена выплата пен�
сионерам, не имеющим никакой дру�
гой льготной категории, повышен
уровень социальной обеспеченнос�
ти наиболее незащищенной группы
горожан — инвалидов с детства I
группы.

Расходы на здравоохранение в
консолидированном бюджете Санкт�
Петербурга растут. Так, в 2015 году
расходы на здравоохранение запла�
нированы в объеме 113 млрд 333,2
млн руб., что на 8,6% выше уровня

2014 года. Стоимость Территориаль�
ной программы обязательного ме�
дицинского страхования на 2015 год
в сравнении с предыдущим годом
выросла на 17%. Это позволило уве�
личить как подушевой норматив на
каждого петербуржца с 16 095,86
руб. в 2014 году до 18 619,20 руб. в
2015�м, так и объем оказываемой на�
селению амбулаторной и стационар�
ной медицинской помощи (в том чис�
ле высокотехнологичной) на 12% и
14% соответственно.

Важной темой обсуждения стало
обеспечение льготных категорий
граждан лекарственными препара�
тами. В 2015 году право на лекарст�
венное обеспечение имеют по фе�
деральной льготе 153 211 человек
(21% от общего числа льготников),
по региональной — 422 533 человек,
по высокозатратным нозологиям —
7 684 человек. Для обеспечения этих
категорий жителей Петербурга ле�
карственными препаратами и меди�
цинскими изделиями на 2015 год из
федерального бюджета выделены
1,86 млрд рублей, из бюджета горо�
да — более 3 млрд рублей.

❖❖❖

С 1 апреля в рамках месячника по
организации движения маршрут�
ных автобусов на пассажирообра�
зующих узлах Комитетом по транс�
порту, СПб ГКУ «Организатор пе�
ревозок» и районными отделами
ГИБДД проводятся совместные
рейды по усилению контроля за ра�
ботой перевозчиков, работающих
на городских социальных и ком�
мерческих маршрутах. 

На каждом крупном пассажирообра�
зующем узле, через который прохо�
дит много маршрутов общественно�
го транспорта, дежурят ответствен�
ные сотрудники ГКУ «Организатор
перевозок», ГИБДД и представители
компаний�перевозчиков, которые
следят за соблюдением правил по�
садки/высадки пассажиров, правил
дорожного движения, наличием по�
мех для подъезда транспорта к по�
садочной площадке, схемой расста�
новки коммерческих автобусов в зо�
не посадки и т.д. Также задейство�
ваны эвакуаторы для оперативной
эвакуации припаркованных в зонах
остановок легковых автомобилей.

Благодаря проводимым рейдам,
количество выявленных нарушений в
работе перевозчиков уменьшилось
более чем в 2 раза. Если в начале ме�
сяца по всем крупным узлам фикси�
ровалось до 300 выявленных нару�
шений в сутки, то в середине апре�

ля это количество уменьшилось до
120 — 140.

Наиболее сложные с точки зре�
ния организации посадки/высадки
пассажиров являются узлы у стан�
ции метро «Проспект Ветеранов»,
«Купчино», «Улица Дыбенко», «Про�
спект Просвещения», «Московская».
Наиболее частые нарушения: посад�
ка/высадка пассажиров во 2�й поло�
се движения на проезжую часть, по�
садка/высадка пассажиров на пеше�
ходном переходе, разворот с пере�
сечением двойной сплошной линии
разметки.

Также благодаря рейдам, выяв�
ляются и нелегальные перевозчики,
осуществляющие работу без заклю�
ченного с Комитетом по транспорту
договора на перевозку пассажиров.
В отдельные дни на штрафстоянку
эвакуируется до 5 транспортных
средств, работающих на маршрутах
нелегально.

Все материалы с выявленными
нарушениями направляются в рай�
онные отделы ГИБДД, а также в ав�
тотранспортные компании, которым
принадлежат автобусы, для приня�
тия мер.

Напоминаем, что водители авто�
бусов, в соответствии с действую�
щими договорами Комитета по
транспорту, обязаны:

— при наличии на остановочном
пункте маршрутного транспортного
средства, не позволяющего разме�
стить на остановке транспортное
средство по всей его длине, дождать�
ся освобождения остановочного
пункта;

— останавливать транспортное
средство в пределах посадочной
площадки параллельно борту троту�
ара на расстоянии 200 � 300 мм для
обеспечения удобства пассажиров
при высадке и посадке;

— осуществлять посадку/высад�
ку пассажиров в проходящем режи�
ме, не производя кратковременных
отстоев для ожидания пассажиров
(кроме конечных остановочных пунк�
тов, если это установлено схемой
расстановки на остановочном пунк�
те);

— в соответствии с пунктом 22.7
Правил дорожного движения осуще�
ствлять посадку и высадку пассажи�
ров только после полной остановки
транспортного средства, а начинать
движение только с закрытыми дверя�
ми и не открывать их до полной ос�
тановки; 

— открывать при посадке и вы�
садке пассажиров все двери. Сле�
дить за посадкой и высадкой.

По материалам прессслуж
бы Администрации 

СанктПетербурга
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15К 70	ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Выставка «Освобождение Европы»,
посвященная 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне и
окончанию Второй мировой войны
открылась в Музее политической ис�
тории России (ул. Куйбышева, 2�4). 

Недавно рассекреченные документы
из федеральных архивов раскрывают
историко�политические аспекты ос�
вобождения Европы. Первый раздел
выставки рассказывает об установ�
лении в Европе гитлеровского «ново�
го порядка» и создании на оккупиро�
ванных территориях режима жесто�
чайшего террора и насилия. Здесь
представлены фотографии, орудия
истязания, лагерные номера и одеж�
да заключенных Освенцима и Равен�
сбрюка, рисунки, сделанные в Бухен�
вальде и Маутхаузене.

Следующий комплекс экспонатов
знакомит с участием в европейском
движении Сопротивления советских
военных и «перемещенных» граждан
СССР, бежавших из плена и сражав�
шихся в Италии, Франции, Польше,
Чехословакии, Югославии в составе
партизанских отрядов и подпольных
групп. Особое место здесь занимают
награды участника итальянского Со�
противления Анатолия Тарасова.

Отдельный раздел посвящен по�
мощи со стороны США и Великобри�
тании: поставкам в СССР вооруже�
ния, военной техники и стратегичес�
ких материалов, в том числе в рам�
ках арктических конвоев.

На выставке широко представле�
ны грамоты, награды, предметы во�
оружения, обмундирования и снаря�
жения, принадлежавшие солдатам и
офицерам Красной Армии, а также
прославленным полководцам — мар�
шалам Л. А. Говорову, К. А. Мерецко�
ву, А. М. Василевскому, маршалу
авиации А. А. Новикову, адмиралу В.
Ф. Трибуцу, генералу И. И. Федюнин�
скому. Здесь же — трофейное ору�
жие, захваченное в боях советскими
воинами. Плакаты, газеты и листов�
ки дают возможность проследить пе�
ремены в деятельности советской
пропаганды.

Уникальные экспонаты из фондов
музея демонстрируются в разделе о
штурме Рейхстага. Это вещи и рисун�
ки участников Берлинской операции,
камни из облицовки здания Рейхста�
га.

Для посетителей выставка будет
открыта со 2 мая по 30 декабря.

❖❖❖

Большой выставочный зал Петер�
бургского музея кукол (Камская ул.,
8) представляет выставку «Память:
игрушки детей войны», приурочен�
ную к 70�летию Победы в Великой

Отечественной войне. 

На выставке представлены игровые
и театральные куклы,  а также мягкие
игрушки, прошедшие вместе со сво�
ими владельцами тяжелые годы вой�
ны и блокады. Всего можно будет уви�
деть более ста экспонатов, часть из
которых поделится с посетителями
чудесными историями своего спасе�
ния. Выставка станет одним из клю�
чевых элементов программы, кото�
рую Петербургский музей кукол под�
готовил для ежегодной акции «Ночь
музеев», которая по традиции прой�
дет в Санкт�Петербурге в мае. Вы�
ставка продлится с 27 апреля по 6
сентября.

❖❖❖

Выставки «Плакат войны — пла�
кат Победы» (Музей политиче�
ской истории России — ул. Куй�
бышева, 2�4). 

Выставка представляет плакаты пе�
риода Великой Отечественной вой�
ны, объединенные общей темой —
победой над врагом, а также празд�
ничные плакаты последующих лет,
посвященные Дню Победы. Большая
часть экспонатов демонстрируется
впервые, включая уникальные рисо�
ванные плакаты «Окон ТАСС». Всего
будет представлено более 30 плака�
тов. Для посетителей выставка от�
крыта до 13 мая.

Фотовыставка «Вспоминая вой�
ну…», посвященная 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной войне
(Музей политической истории Рос�
сии — ул. Куйбышева, 2�4). Выстав�
ка фотографий 1941�1945 гг. из кол�
лекции Музея политической истории
России исследует антропологичес�
кие аспекты войны, показывая геро�
изм и повседневность на фронте и в
тылу. На выставке будут представле�
ны фотопортреты участников важней�
ших сражений, видовые кадры с мест
боевых действий, фотографии детей,
оказавшихся на фронте, снимки, сде�
ланные в тылу. Всего будет представ�
лено более 70 фотографий Докумен�
тальными свидетельствами Победы
предстанут кадры разрушенного
Рейхстага, фотографии советских
маршалов Победы, снимки главноко�
мандующих войсками СССР, США,
Великобритании и Франции, прибыв�
ших 5 июня 1945 г. в Берлин для под�
писания «Декларации о поражении
Германии». Фотография играет роль
окна в прошлое, позволяя зрителю
увидеть картину происходящего.

Выставка представит редкие, ра�
нее не публиковавшиеся фотографии
известных фотокорреспондентов (Я.
Халип, И. Фетисов, А. Авилов), а так�
же снимки из личных архивов вете�
ранов войны. Сюжеты фотокоррес�
пондентов официальных печатных ор�
ганов, служившие пропагандистским
целям, сейчас уже стали частью ис�
тории. Фотографии, сделанные не�
посредственными участниками со�
бытий, запечатлели повседневную
сторону войны.

Для посетителей выставка откры�
та со 2 по 31 мая.

❖❖❖

Открыта выставка заслуженного ху�
дожника РФ Александра Харша

ка, посвященная 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не (галерея искусств «KGallery» —
наб. реки Фонтанки, 24). 

Цикл из шести офортов под общим
названием «В борьбе за Ленинград»
(1946�1947) занимает центральное
место в экспозиции. На протяжении
всей творческой жизни мастер обра�
щался к событиям Великой Отечест�
венной войны, которые нашли свое
наиболее совершенное воплощение
в монументальной серии офортов
«1941 — 1945», часть из них пред�
ставлена на выставке. Также на вы�
ставке представлены документаль�
ные материалы и вырезки из газеты
«Удар по врагу» с рисунками и кари�
катурами Харшака. Этот материал
выставляется впервые.

Выставка открыта до 13 мая.
По материалам 

открытых источников
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