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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
На заседании постоянной Комиссии
по городскому хозяйству, градост"
роительству и земельным вопросам
были внесены три поправки к проек"
ту закона Санкт"Петербурга «О вне"
сении изменений в Закон Санкт"Пе"

тербурга «Об особо охраняемых при"
родных территориях регионального
значения в Санкт"Петербурге». Бла"
годаря этим поправкам наш город
получит возможность самостоятель"
но устанавливать статус охраняемых
природных территорий, таких как
Дендрологические парки и Ботани"
ческие сады.
Комиссией, в том числе, был рас"
смотрен ряд поправок в федераль"
ные законы. Всеми членами комис"
сии был поддержан проект закона «О
внесении изменений в отдельные за"
конодательные акты в части установ"
ления запрета на перевод земель
сельскохозяйственного назначения
в иные категории земель, а также на
изменение вида их разрешенного ис"
пользования». Эта поправка позво"
лит изменить устоявшуюся тенден"
цию к сокращению площади сельско"
хозяйственных угодий, что в сего"
дняшней экономической ситуации
совершенно недопустимо.
Второй проект закон «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Рос"
сийской Федерации в целях расши"
рения полномочий товарищества
собственников жилья по управлению

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЗС приняло в целом Закон «О внесе"
нии изменений в Закон Санкт"Петер"
бурга «О разграничении полномочий
органов государственной власти
Санкт"Петербурга в сфере изучения,
использования, развития и охраны
природных лечебных ресурсов, ле"
чебно"оздоровительных местностей
и курортов на территории Санкт"Пе"
тербурга». Проект приводит законо"
дательство Санкт"Петербурга в соот"
ветствие с федеральным.

❖❖❖
ЗС приняло в целом Закон «О внесе"
нии изменений в Закон Санкт"Петер"
бурга «Социальный кодекс Санкт"Пе"
тербурга». Единовременное пособие
при передаче ребенка на усыновле"
ние (удочерение) увеличивается до
100 тысяч рублей.

❖❖❖
Принят за основу проект Закона «О
внесении изменений и дополнений в
Закон Санкт"Петербурга «О бюджете

общим имуществом в многоквар"
тирном доме» не был поддержан де"
путатами в силу того, что он расши"
ряет права управляющего органа с
одной стороны и ущемляет права ос"
тальных жителей многоквартирных
домов с другой. По действующему
законодательству жители могут спо"
койно не дать разрешение на исполь"
зование общего имущества.
Третий проект закона «О проек"
те федерального закона N571666"6
«О внесении изменений в статьи 83
и 90 Жилищного кодекса Российской
Федерации» также поддержан чле"
нами комиссии не был из"за того, что
в нем не проработаны многие аспек"
ты расторжения договоров с непла"
тельщиками, создавая угрозу для со"
циально незащищенных слоев насе"
ления, которые не имеют средств для
оплаты счетов.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга
по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

Территориального фонда обязатель"
ного медицинского страхования
Санкт"Петербурга на 2014 и плано"
вый период 2015 и 2016 годов», вне"
сенный Губернатором СПб. Предла"
гается увеличить доходную часть бю"
джета в текущем году на 1,5 млрд. руб"
лей, а расходную — на 1,6 млрд. руб"
лей. Таким образом, с учетом пред"
лагаемых изменений доходы ТФОМС
составят 53,3 млрд. рублей, расходы
— 53,4 млрд. рублей.
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ:
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — ñ 11.00 äî 14.00.
Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà îêòÿáðü:
18 îêòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 22 îêòÿáðÿ - ñ 15 äî 18 ÷àñîâ,

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи:
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 7506649.
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АКТУАЛЬНО
Уважаемые жители
муниципального округа Ульянка!
18 октября 2014 года объявлен общегородским Днем
благоустройства. Муниципальный совет и Местная адми
нистрация МО Ульянка приглашают вас принять участие в
работах по наведению чистоты и порядка
на территории округа.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспечат по указанным
управляющими компаниями адресам:
Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»
ул. Стойкости, д.17,
2 парадная

с 9.00 до 12.00

Королева Ольга Викторовна
Наговицина Галина Николаевна

ул. Бурцева, д.19,
2 парадная

с 9.00 до 12.00

Мазукова Светлана Викторовна
Епифанцева Марина Алексеевна

ул. Солдата Корзуна, д.60,
4 парадная

с 9.00 до 12.00

Жукова Ольга Егоровна,

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района»
пр. Маршала Жукова, д.60, корп.1

с 9.00 до 12.00

ул. Генерала Симоняка, д.23,
3 парадная

с 9.00 до 12.00

Козловская Любовь Александровна,
тел. 759"35"34
Швецова Ирина Максимовна,
тел. 750"00"38

СПбГУПРЭП «Строитель»
Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр. Народного Ополчения, д.183, ул. Солдата Корзуна, д.64, ул. Гене"
рала Симоняка, д.15, пр. Маршала Жукова, д.64, корп.1, ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Ветеранов, д.96, 99, 104, 105 мо"
гут получить инвентарь, предварительно позвонив по тел. 377"17"45 — Скобелевой Инне Анатольевне.

Муниципальный совет и
Местная администрация МО Ульянка

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.
● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович 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. 7591515; email: info@moulyanka.spb.ru
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СОБЫТИЕ

Íàøè ãîäà —
М

еждународный день по
жилых людей отмечает
ся ежегодно 1 октября,
согласно решению Генеральной
Ассамблеи ООН.
Пока мы молоды, мысли о пожилом
возрасте кажутся нам далекими, но
растут наши дети, появляются внуки,
и мы начинаем осознавать, что стали
бабушками и дедушками. Избежать
старости нельзя, однако есть возмож"
ность отодвинуть ее на один другой
десяток лет. Все зависит только от нас
самих. В этом можно было убедить"
ся, глядя на то, с каким энтузиазмом
многие ветераны занимаются обще"
ственной деятельностью и принима"
ют самое активное участие в работе
с молодежью.
С конца сентября в округе Ульян"
ка проводятся культурные меропри"
ятия, посвященные Международно"
му дню пожилого человека, органи"
зованные муниципальным советом,
советом ветеранов округа при под"
держке депутата ЗАКСа Сергея Ни
колаевича Никешина и Региональ"
ного общественного фонда «Ульян"
ка». Цель проведения таких празднич"
ных встреч — привлечение внимания
к проблемам людей пожилого возра"
ста, а также к возможности улучше"
ния качества их жизни и, конечно же,
обмен богатым жизненным опытом с
молодежью.
В образовательных учреждениях
округа: Морском техническом колле"

дже, колледже Водных ресурсов,
ГБОУ СОШ NN 240, 392 для пришед"
ших на встречи жителей прозвучали
поздравления, слова искренней при"
знательности и уважения от главы МО
Ульянка Н.Ю.Киселева, заместите"
ля главы МО А.В.Кузнецова, депута"
тов муниципального совета Т.А.Но
виковой, Б.Х. Бердова, В.А.Ники
тина, В.А.Петровой, С.Ю.Ковалюк.
Самое активное участие в организа"
ции и проведении встреч приняли ак"
тивисты совета ветеранов Т.И.Чул
кова, Н.А.Агапова, П.И.Лавренть
ева, В.М.Саблина, Т.С. Сошилова,
Р.И.Кулигина и другие. Приглашен"

ным на встречи пожилым жителям ок"
руга были представлены концертные
программы, подготовленные профес"
сиональными артистами.
Замечательный концерт состоял"
ся 1 октября в актовом зале коллед"
жа Водных ресурсов. С праздничной
программой «Мои года — мое богат"
ство» перед ветеранами и пожилыми
жителями округа выступили артисты
Санкт"Петербургского ГБУ Музыкаль"
но"драматического театра «Премье"
ра» под руководством М.Л. Будзин
ской. Со сцены звучали всеми люби"
мые и знакомые песни прошлых лет,
исполнялись композиции из класси"

343_vu_02-11.qxd

06.10.2014

14:16

Page 5

СОБЫТИЕ

íàøå áîãàòñòâî
ческих произведений, задорные тан"
цевальные номера.
Муниципальный совет и местная
администрация МО Ульянка от име"
ни всех жителей округа, пришедших
на праздничные мероприятия, выра"
жают благодарность всем, кто прило"
жил свои силы, талант для их органи"
зации и проведения.
Искренне желаем всем Вам, до"
рогие ветераны, крепкого здоровья,
бодрости духа и долголетия, радости
и домашнего уюта, душевного тепла
и счастья! Пусть прожитые Вами годы
станут для Вас предметом гордости,
а для окружающих — источником му"
дрости и жизненного опыта.
А.НИКОЛЬСКИЙ, сотрудник
МА МО Ульянка
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ОФИЦИАЛЬНО
Объявление конкурсной комиссии муниципального образования Ульянка
по проведению конкурса на замещение высшей должности
муниципальной службы — Главы местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
1. Комиссия по проведению конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы — Главы местной админист"
рации муниципального образования муниципальный округ Ульянка — назначила проведение конкурса на 29 октября 2014 го"
да на 15 часов 00 минут в помещении Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка
по адресу: Санкт"Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9.
2. Заявление и документы кандидатов на должность принимаются секретарем конкурсной комиссии по адресу: ул. Генера"
ла Симоняка, дом 9 с 15 до 17 часов по рабочим дням.
Прием документов прекращается конкурсной комиссией за 10 дней до дня проведения Конкурса.
3. К кандидатам, претендующим на должность Главы Администрации, предъявляются следующие требования —
Общие требования:
— достижение возраста 18 лет
— наличие гражданства Российской Федерации (или гражданства иностранного государства " участника международно"
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга"
ны местного самоуправления);
— отсутствие судимости;
Требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы (государственной службы) или ста"
жу работы по специальности:
— наличие высшего профессионального образования;
— наличие высшего профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 4
лет или стажа работы по специальности не менее 6 лет.
К профессиональным знаниям и навыкам:
— знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нор"
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт"Петербурга, законов Санкт"Петербурга, нормативных право"
вых актов Губернатора Санкт"Петербурга, Правительства Санкт"Петербурга, иных исполнительных органов государственной
власти Санкт"Петербурга, устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к ис"
полнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требований ох"
раны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в соответствующем органе
местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроиз"
водства, норм делового общения;
— навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимо"
действию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организа"
циями и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления.
4. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1) заявление с просьбой об участии в конкурсе, которое подается на имя Председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Рос"
сии федеральным органом исполнительной власти, к анкете прилагаются 3 фотографии размером 4х5 см;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий"
ской Федерации;
8) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму"
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшеству"
ющий году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения представляются по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными граждански"
ми служащими Санкт"Петербурга;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре"
следования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным ор"
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив"
но"правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Копии документов, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, настоящего пункта, должны быть заверены нотариаль"
но, либо могут быть заверены Главой муниципального образования муниципального округа Ульянка, либо уполномоченным им
муниципальным служащим при одновременном представлении оригиналов соответствующих документов. Документ, под"
тверждающий сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должен иметь отметку налого"
вого органа.
Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в ус"
тановленном федеральными законами порядке.
5. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
5.1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
5.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муни"
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ципальной службы, по приговору суда, вступившего в законную силу;
5.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра"
няемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы связано с использованием таких сведений;
5.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержден"
ного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и фор"
ма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде"
ральным органом исполнительной власти;
5.5. близкого родства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муници"
пальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или под"
контрольностью одного из них другому;
5.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства " участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить"
ся на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на му"
ниципальной службе;
5.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муници"
пальный служащий является гражданином иностранного государства — участника международного договора Российской Фе"
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
5.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
5.9. непредставления установленных федеральными законами сведений или представления заведомо ложных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5.10. достижения им возраста 65 лет — предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы.
5.11. несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформ"
лении.
ПРОЕКТ
Контракт с главой местной администрации
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга
Глава муниципального образования — Председатель муниципального совета муниципального образования муниципаль"
ный округ______________________, действующий от имени муниципального образования муниципальный округ ___________ (да"
лее — муниципальное образование) на основании устава муниципального образования, именуемый в дальнейшем глава му"
ниципального образования, с одной стороны, и гражданин __________ (Ф.И.О.), назначенный на должность главы местной ад"
министрации муниципального образования решением ___________ (наименование представительного органа муниципально"
го образования) от ___ N _____ «__________» (наименование решения представительного органа муниципального образования),
именуемый в дальнейшем глава местной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Федеральным законом «Об общих принципах организации мест"
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федера"
ции», Законом Санкт"Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт"Петербурге», иными
законами Санкт"Петербурга, уставом муниципального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением му"
ниципальной службы по должности муниципальной службы главы местной администрации в соответствии с пунктом 1.2 на"
стоящего контракта, а глава муниципального образования обязуется обеспечить главе местной администрации прохождение
муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт"Петербурга о муни"
ципальной службе, а также уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муниципаль"
ного образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать главе ме"
стной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством
о муниципальной службе и настоящим контрактом.
1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт"Петербурга от 18 мая 2005 год N237"30
«Об организации местного самоуправления в Санкт"Петербурге», уставом муниципального образования руководство дея"
тельностью _______________________ (наименование местной администрации муниципального образования) (далее — местная
администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответствии с уставом муниципаль"
ного образования полномочий местной администрации по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществ"
лению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образова"
ния федеральными законами и (или) законами Санкт"Петербурга.
Место нахождения местной администрации: ________________.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой местной администрации является решение
____________________________ (наименование представительного органа муниципального образования) от ________ N ______
«_________» (наименование решения представительного органа муниципального образования), принятое по результатам кон"
курса на замещение должности муниципальной службы главы местной администрации в соответствии с протоколом конкурс"
ной комиссии муниципального образования от _____ N ____ о представлении кандидатов на замещение должности главы ме"
стной администрации.
1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт"Петербурге должность главы местной администрации отнесе"
на к группе высших должностей муниципальной службы.

343_vu_02-11.qxd

06.10.2014

14:16

Page 8

ОФИЦИАЛЬНО
1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи
37 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заклю"
чается на срок полномочий главы местной администрации,
определенный в соответствии с уставом муниципального об"
разования и составляющий _________ (указывается период).
1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей
главой местной администрации является день принятия ре"
шения представительного органа муниципального образова"
ния (далее — представительный орган) о назначении лица на
должность главы местной администрации.
2. Права и обязанности главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отноше"
ниях с органами местного самоуправления, иными муници"
пальными органами, органами государственной власти, дру"
гими государственными органами, гражданами и организа"
циями, без доверенности действовать от имени местной ад"
министрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими
его права и обязанности по должности главы местной адми"
нистрации, критериями оценки качества исполнения долж"
ностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно"техничес"
ких условий, необходимых для исполнения должностных обя"
занностей главы местной администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке
информацию и материалы, необходимые для исполнения
должностных обязанностей главы местной администрации,
а также вносить предложения о совершенствовании деятель"
ности местной администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах
своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за
счет средств местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обя"
занностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания упол"
номоченных органов государственной власти об устранении
нарушений требований законодательства Российской Феде"
рации и Санкт"Петербурга по вопросам осуществления от"
дельных государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные феде"
ральным законодательством и законодательством Санкт"Пе"
тербурга, уставом муниципального образования, решения"
ми представительного органа, иными муниципальными пра"
вовыми актами муниципального образования и должностной
инструкцией главы местной администрации.
2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязан"
ностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные зако"
ны, иные нормативные правовые акты Российской Федера"
ции, Устав Санкт"Петербурга, законы и иные нормативные
правовые акты Санкт"Петербурга, нормативные правовые ак"
ты органов государственной власти Санкт"Петербурга, устав
муниципального образования, решения представительного
органа, другие муниципальные правовые акты.
2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципаль"
ного образования и решениями представительного органа
проведение муниципальной политики на территории муни"
ципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять
руководство деятельностью местной администрации, ее струк"
турных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных дей"
ствующим законодательством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использова"
ние средств местного бюджета муниципального образова"
ния, субвенций, предоставляемых местному бюджету муни"

ципального образования из федерального бюджета и бюд"
жета Санкт"Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать
исполнение местной администрацией, ее структурными под"
разделениями федерального законодательства и законода"
тельства Санкт"Петербурга, устава муниципального образо"
вания, иных муниципальных правовых актов муниципального
образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном по"
рядке на утверждение представительного органа структуру
местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще"
ство, в том числе предоставленное для исполнения должно"
стных обязанностей главы местной администрации, распо"
ряжаться муниципальным имуществом в соответствии с за"
конодательством Российской Федерации и Санкт"Петербур"
га, уставом муниципального образования и решениями пред"
ставительного органа.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представи"
тельный орган на утверждение проект местного бюджета му"
ниципального образования и отчет о его исполнении в уста"
новленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвое"
ние квалификационных разрядов муниципальным служащим
в местной администрации в соответствии с федеральным за"
конодательством и законодательством Санкт"Петербурга,
муниципальными правовыми актами, создавать условия для
переподготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих местной администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципально"
го служащего, предусмотренные федеральным законодатель"
ством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и за"
преты, связанные с муниципальной службой и осуществлени"
ем полномочий главы местной администрации.
2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, до"
говоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рас"
сматривать обращения граждан и организаций и принимать
по ним решения в порядке, установленном федеральным за"
конодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администра"
цией и должностными лицами местного самоуправления ме"
стной администрации предписаний уполномоченных госу"
дарственных органов об устранении нарушений требований
федерального законодательства и законодательства Санкт"
Петербурга по вопросам отдельных государственных полно"
мочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на
работу и увольнение работников местной администрации, за"
ключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении
должностных обязанностей главы местной администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким"либо общест"
венным или религиозным объединениям, профессиональ"
ным или социальным группам, организациям и гражданам.
2.2.19. Сообщать главе муниципального образования о
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интере"
сов, и принимать меры по предотвращению подобного кон"
фликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб его репутации или авторитету местной адми"
нистрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняе"
мую законом тайну, соблюдать установленные правила пре"
доставления служебной информации, правила внутреннего
трудового распорядка в местной администрации, должност"
ную инструкцию.
2.2.23. Предоставлять в установленном порядке предус"
мотренные федеральным законодательством сведения о се"
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бе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуще"
стве, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей
главы местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной администрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт"Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа
и должностной инструкцией.
3. Права и обязанности главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных кон"
ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Санкт"Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт"Петер"
бурга, устава муниципального образования, решений представительного органа, иных муниципальных правовых актов.
3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей главы местной
администрации.
3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осуще"
ствления полномочий главы местной администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством Санкт"Петер"
бурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт"Петер"
бурга, законов и иных нормативных правовых актов Санкт"Петербурга, устава муниципального образования и решений предста"
вительного органа по вопросам муниципальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно"технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей главы местной администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, предусмотренных федеральным законода"
тельством и законодательством Санкт"Петербурга о муниципальной службе, уставом муниципального образования, други"
ми муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт"Пе"
тербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа по вопросам муниципальной служ"
бы.
4. Оплата труда главы местной администрации
4.1. Денежное содержание главы местной администрации за выполнение должностных обязанностей по настоящему кон"
тракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, а также размер дополнительных выплат и порядок их
выплаты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Санкт"Петербурга.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и дву"
мя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день за три полных
календарных года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Условия осуществления деятельности главы местной администрации, гарантии, предоставляемые главе местной ад"
министрации
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно"технические условия, необходимые для
исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организационно"техническими средствами и сред"
ствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к информационным систе"
мам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Российской Федера"
ции и Санкт"Петербурга.
7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в со"
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт"Петербурга, уставом муниципального образова"
ния и настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных государственных полномочий глава местной админист"
рации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед государством в порядке и по основаниям, предусмотрен"
ным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достиг"
нуто, — в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе"
дерации о муниципальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования — в связи с нарушением главой ме"
стной администрации условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы местной администрации — в связи с нарушением органами местного самоуправления муници"
пального образования и (или) органами государственной власти Санкт"Петербурга условий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт"Петербурга — в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуще"
ствления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образо"
вания федеральными законами и (или) законами Санкт"Петербурга.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых нахо"
дится у главы муниципального образования, другой — у главы местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт"Петербурга, устава муниципаль"
ного образования, решения представительного органа, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной
службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных согла"
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Подписи сторон
Глава муниципального образования
Глава местной администрации
________________________________
___________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
________________________________
___________________________
(подпись)
(подпись)
Дата
Дата
Место для печати
Паспорт (серия, номер):
Выдан (кем, когда)
Адрес места жительства
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октября в
Централь
ном военноморском музее (пл. Труда, 5) состо
ится церемония принятия торжественной клятвы
присяги на верность Флоту России первокурсни
ками СанктПетербургского морского техничес
кого колледжа.
Колледж имеет хорошую деловую репутацию в Северо"За"
падном регионе — здесь готовят специалистов для рабо"
ты на судах морского и речного флота, а также специалис"
тов по организации перевозок грузов на водном транспор"
те и менеджменту в морских и речных портах. Во всех су"
доходных компаниях Петербурга трудятся его выпускники.
Колледж располагается в 3 современных учебных ком"
плексах в 3 районах Санкт"Петербурга: на проспекте На"
родного Ополчения, Дальневосточном проспекте и улице
Лётчика Пилютова. Учебное заведение имеет хорошую
учебную базу, где работает высокопрофессиональный пе"
дагогический коллектив, уделяющий много внимания не
только профессиональной подготовке специалистов, но и
воспитанию будущих моряков.
По традиции церемонию принятия первокурсниками
торжественной клятвы"присяги осуществляли с первых
лет существования образовательного учреждения. Пер"
воначально церемония принятия присяги проводилась в
крепости Орешек, затем долгое время на борту ледокола"
музея «Красин», который много лет принимал курсантов
колледжа для прохождения производственной практики.
С 2004 года церемония принятия присяги проводилась на
борту крейсера «Аврора». В связи с тем, что 21 сентября
2014 года легендарный крейсер отправился на капиталь"

Фото из архива «Вестей Ульянки»
ный ремонт в Кронштадтский док, администрацией колле"
джа было принято решение провести принятие клятвы"
присяги в Военно"морском музее.
ЦВММ — один из старейших музеев России. За три ве"
ка своего существования музей стал неотъемлемой час"
тью Военно"морского флота, а история музея — частью
флотской истории. Среди приглашенных — представите"
ли правительства города, Комитета по образованию, ад"
министраций Кировского, Невского и Красносельского
районов, судоходных компаний, ветераны Великой Оте"
чественной войны и ветераны системы профтехобразо"
вания. После окончания церемонии принятия клятвы"при"
сяги для первокурсников и их родителей будет организо"
вана экскурсия по музею.
По материалам прессслужбы Администрации
Кировского района
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Валентина Филипповна Чу
кулаева, жительница блокадно
го Ленинграда
С ранней юности люди, которых мы
теперь называем представителями
старшего поколения, старались
строить свою жизнь по принципам,

которые изложил в своем романе
«Как закалялась сталь» Николай Ос"
тровский — «Жизнь дается челове"
ку только один раз. И прожить ее
нужно так, чтобы не было мучитель"
но больно за бесцельно прожитые
годы».
Сегодняшние ветераны не пре"
дали идеалов своей юности — они
всю жизнь добросовестно труди"
лись, восстанавливали страну по"
сле войны, строили мощную, креп"
кую державу.
Валентина Филипповна Чукулае"
ва одна из тысяч таких замечатель"
ных людей. Ее детство опалено вой"
ной — всю блокаду она вместе с се"
мьей провела во Всеволожском рай"
оне. Ее отец умер в 1936 году, ког"
да маленькой Валентине был всего
год. Мама осталась одна с шестью
детьми, из них Валентина была са"
мой маленькой. Невозможно даже
представить, что выпало на долю
этой героической женщины — спа"
сать детей от холода и голода, рабо"
тать на износ, выживать из послед"
них сил.
Деревенские жители пережива"
ли блокаду не намного легче, чем

Î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ
óñëóã ïîæèëûì ëþäÿì

В

июле 2014 года ООО
«СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАР
ТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОПЕКА
КОМФОРТ» стал победите
лем первого в СевероЗапад
ном Федеральном округе от
крытого конкурса на оказание
услуг по стационарному со
циальному обслуживанию
граждан пожилого возраста,
частично или полностью ут
ративших способность к са
мообслуживанию.
Между ООО «СГЦ «ОПЕКА КОМ"
ФОРТ» и Комитетом по социаль"
ной политике Санкт"Петербурга
был заключен государственный
контракт на оказание услуг по ста"
ционарному социальному обслу"
живанию этой категории граждан.
Финансирование этой программы
осуществляется из средств город"
ского бюджета.
Теперь петербуржцы преклон"
ного возраста, ожидающие своей
очереди в государственные ста"
ционары, смогут получать ком"
плексное социальное обслужива"

ние высокого качества в частных
медико"социальных пансионатах
сети «СГЦ «ОПЕКА», успешно заре"
комендовавших себя в течение
многолетней практики.
Пансионаты сети, участвующие
в госпрограмме: «Южный», «Кон"
дратьевский», «Приморский», «Го"
родской пансион «ОПЕКА», «Ис"
точник».
Для направления гражданина
в указанные пансионаты за счет
средств городского бюджета не"
обходимо:
— наличие постоянной регис"
трации в Санкт"Петербурге;
— достижение пенсионного
возраста;
— полная или частичная утра"
та способности к самообслужива"
нию.
Для получения подробной
информации можно обращать
ся в отдел социальной защиты
населения администрации Ки
ровского района СанктПетер
бурга по адресу: пр.Стачек,
д.18, каб. 211, 212, тел. 252
6447, 2526067. Приёмные
дни: понедельник, среда с 9.30
до 18.00.

горожане — припасы быстро раста"
яли, ели все: лебеду, крапиву. Фронт
с бомбежками и артобстрелами был
совсем рядом и дыхание войны ощу"
щалось ежедневно. Только благода"
ря самоотверженности матери, пя"
терых детей удалось сохранить, спа"
сти от голода и разрухи, вырастить,
вывести в люди.
По окончании школы Валентина
Филипповна работала на стройке,
затем на вредном производстве на
заводе «Слоистых пластиков», а по"
сле — в институте им. Павлова в Кол"
тушах. В том самом, где проводи"
лись знаменитые опыты, о которых
знает теперь каждый школьник. Ни"
когда не ленилась и от работы не бе"
гала — общий трудовой стаж Вален"
тины Филипповны 48 лет!
После выхода на пенсию Вален"
тина Филипповна переехала в Уль"
янку. И здесь не сидит на месте, все"
гда готова помогать окружающим
словом и делом. У нее хорошая,
дружная семья — две дочери, внуки,
правнуки, для которых бабушка все"
гда является достойным примером.
Ольга ВЕТРОВА

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé â íàëîãîâîé èíñïåêöèè
Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñàíêò–Ïåòåðáóðãó ñîîáùàåò, ÷òî íàëîãîâûìè îðãàíàìè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îñóùåñòâëåíî íàïðàâëåíèå ïî ïî÷òå ôèçè÷åñêèì ëèöàì — ñîáñòâåííèêàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ åäèíûõ íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé íà óïëàòó â 2014 ãîäó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
(òðàíñïîðòíîãî, çåìåëüíîãî, íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, âî èçáåæàíèå ïðîïóñêà ñðîêîâ
óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî äàííîìó âîïðîñó â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ.
25 îêòÿáðÿ Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè N19 ïðîâîäèò «Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé»
ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí îá èìóùåñòâåííûõ íàëîãàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö, óñòàíîâëåííûõ ñòàâêàõ è ëüãîòàõ, ñðîêàõ è ïîðÿäêå óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ, ïðàâàõ
è îáÿçàííîñòÿõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, à òàêæå âîçìîæíîñòÿõ îí-ëàéí ñåðâèñîâ ÔÍÑ
Ðîññèè.ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó.
Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïðîõîäèòü ñ 9.00 äî
18.00 (áåç ïåðåðûâà íà îáåä) â çäàíèè èíñïåêöèè ïî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Òðàìâàéíûé ïðîñïåêò, ä.23, êîðï.1.
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Сезон киокусинкай
открыт победами!

С

портивный сезон киокусинкай (разно
видность контактного каратэ) начинает
ся в Петербурге со ставшего уже тра
диционным турнира «Открытое Первенство
МО «Ульянка». И в этом году турнир, который
проводился в районе уже четвёртый раз, со
брал более 170 юных спортсменов под кры
шей крытого теннисного корта «Фортуна» (пр.
Народного Ополчения, д 24А).
Организаторами турнира выступили региональная
общественная организация спортивная федерация
«Ассоциация киокусинкай СанктПетербурга» сов
местно с СПбГБУ ЦФКиС «Нарвская застава».
На открытии турнира с приветственным словом
к участникам обратились заместитель директора
ЦФКиС «Нарвская застава» С.В. Евсеев и депутат
МО «Ульянка», Чемпион Европы и ВицеЧемпион
СССР по каратэ Б.Х.Бердов .
В турнире приняли участие как новички, так и
опытные спортсмены от 7 до 17 лет,. Среди именитых
спортсменов можно отметить занявшую первое место в
своей категории спортсменку из Ульянки Александру
Разумникову — Чемпионку Европы 2014 года. Высокий
уровень продемонстрировали и другие спортсмены:
чемпион СанктПетербурга Артем Ионов, Виталий
Сундуков, Александр Соколов, Павел Разумников,
Дарья Милевская, Данила Бидынчук.

Результаты турнира:
Категория 8"9 лет, до 25 кг.
1. Шелковников Феликс (Шайдурова)
2. Новиков Артём (Асахи)
3. Дубинин Никита (Привалов)
Категория 8"9 лет, до 30 кг.
1. Пивцайкин Иван (Голланд)

2. Акбаров Муса (Голланд)
3. Боронин Никита (Пекарский)
Категория 8"9 лет, до 35 кг.
1. Салащенко Андрей (Шайдурова)
2. Понкрашев Дмитрий (Шайдурова)
3. Латов Алексей (Еганов)
Категория 8"9 лет, св. 35кг.
1. Лебедев Владислав (Еганов)
2. Конторов Владимир (Шайдурова)
3. Чачибая Роман (Рузимов)
Категория 10"11 лет, до 30 кг.
1. Сайфутдинов Даня (Пекарский)
2. Светлов Александр (Шайдурова)
3. Сухарев Константин (Панов)
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Категория 10"11 лет, до 35 кг.
1. Сундуков Виталий (Волков)
2. Двизов Никита (Шайдурова)
3. Кузьминов Николай (Пекарский)

Категория девочки 10"11 лет, до 35 кг.
1. Коротнева Василиса (Асахи)
2. Храпова Валентина (Волков)

Категория 10"11 лет, до 40 кг.
1. Антонов Никита (Акопян)
2. Ястребов Егор (Хидиров)
3. Михайлов Максим (Асахи)

Категория девочки 12"13 лет, св. 50 кг.
1. Панфилова Алиса (Шайдурова)
2. Ворошилова Наталья (Шугаев)
3. Малова Екатерина (Панов)

Категория 10"11 лет, св. 40 кг.
1. Кузьминов Никита (Пекарский)
2. Лукин Дмитрий (Шайдурова)
3. Звягин Никита (Шайдурова)

Категория девочки 10"13 лет, св. 45 кг.
1. Абрамова Екатерина (Шугаев)
2. Храпова Юлия (Волков)
3. Белякова Альбина (Рузимов)

Категория 12"13 лет, до 35 кг.
1. Лукьянов Олег (Панов)
2. Бидынчук Данила (Волков)
3. Завьялов Максимилиан (Ханами)

Категория девочки 14"15 лет, св. 55 кг.
1. Разумникова Александра (Волков)
2. Милевская Дарья (Волков)
3. Букреева Алёна (Шайдурова)

Категория 12"13 лет, до 40 кг.
1. Жигалов Сергей (Приморозько)
2. Василевский Тимур (Шайдурова)
Категория 12"13 лет, до 50 кг.
1. Осипчук Николай (Акопян)
2. Сухов Иван (Шин Котов)
3. Адайкин Иван (Ковалев)
Категория 12"13 лет, св. 50 кг.
1. Ионов Артем (Волков)
2. Рудковский Даниил (Панов)
3. Панов Матвей (Рузимов)
Категория 14"15 лет, до 45 кг.
1. Каташков Дмитрий (Еганов)
2. Строганов Руслан (Шин Котов)
3. Алексеев Александр (Панов)
Категория 14"15 лет, до 55 кг.
1. Беликов Дима (Федоров)
2. Плотников Павел (Ковалев)
3. Петров Вячеслав (Ковалев)
Категория 14"15 лет, до 60 кг.
1. Мамедов Камил (Шин Котов)
2. Каташков Роман (Еганов)
3. Занков Алексей (Волков)
Категория 14"15 лет, св.60 кг.
1. Угрюмов Артём (Панов)
2. Разумников Павел (Волков)
3. Орлов Артем (Пекарский)

Категория юниоры, до 65 кг.
1. Андреев Дмитрий (Пекарский)
2. Колесников Кирилл (Шайдурова)
3. Елисеев Артём (Шайдурова)
Алексей ВОЛКОВ,
главный судья турнира
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7

октября в 19.00 — концерт «По
мним имя, помним песни», по
священный народному артисту
РСФСР Эдуарду Анатольевичу
Хилю (Театр эстрады им. Райкина).

выставка «Наша адресная книга». На
ней представлены работы фотогра
фов, заядлых путешественников, кра
еведов и знатоков истории. За 95 лет
своей жизни музей неоднократно ме
нял места обитания, переезжал. Вы
ставка «собрала» адреса музея, за
печатлев на фотографиях здания, в
которых он располагался, а также ин
терьеры и пейзажи вокруг.

9 октября в 17.00 — открытие
выставки, посвященной 80 ле
тию Анатолия Солоницына (Дом
кино — Караванная ул., 12). Вход
свободный.

В концерте примут участие: Эдита
Пьеха, Людмила Сенчина, Татья
на Буланова, Марина Капуро,
Юрий Гальцев, Сергей Рогожин,
Игорь Корнелюк, Иван Беседин,
Методие Бужор, Дмитрий Хиль.

8

октября — открытие выстав
ки новых поступлений 2010
2014 гг. «Музею передано в
дар…», приуроченной к 95 ле
тию Музея политической исто
рии России (ул. Куйбышева, 2 4).

На выставке представлены фотопор
треты актера, уникальные фотосним
ки, связанные с его работой в теат
ре и кино; макет декорации спектак
ля «Гамлет»; фотографии из семей
ных архивов; афиши спектаклей с его
участием, рукописные материалы и
многое другое.
Впервые экспонируется и иная
сторона творчества Анатолия Солни
цына — расписанные темперой обыч
ные кухонные доски.
На выставке будет работать ви
деопроекция: фрагменты из филь
мов с участием Солоницына, не во
шедших в ретроспективу фильмов, а
также телепрограммы об актере.
Выставка продлится до 19 октя
бря. Также с 9 по 19 октября в Ма
лом зале Дома кино будет проходить
ретроспектива фильмов с участием
Анатолия Солоницына.

9

октября в 20.00 — концерт
«Нет, я не Байрон, я другой»,
посвященный поэзии Лермон
това в музыке XIX XX веков
(Большой зал Филармонии —
Михайловская ул., 2).
На выставке представлены вещи, до
кументы, фотографии, книги истори
ческих личностей и видных совре
менных политиков (С. А. Филатова,
С. М. Миронова, В. Е. Чурова), совет
ских дипломатов, известных журна
листов (А. И. Аджубея, В. С. Зорина,
А. Е. Бовина, В. И. Коротича, Е. В.
Яковлева) и знаменитых деятелей
культуры (Е. А. Евтушенко, М. А. Уль
янова, Э. Г. Климова, А. И. Гельмана).
Все экспонаты выставки — подлин
ные материалы из фондов ГМПИР, со
бранные за последние годы, посети
тели увидят впервые.
С 8 октября в музее работает еще
одна юбилейная выставка — фото

В сопровождении Андреевского ор
кестра солисты музыкальных теат
ров СанктПетербурга исполнят арии
из опер и романсы на стихи Лермон

това, написанные Даргомыжским,
Пушковым, Варламовым. Также про
звучат фрагменты музыки Арама Ха
чатуряна к драме Лермонтова «Мас
карад» (на фото).

12

октября в 17.00 — тор
жественное открытие
международного танцевально
музыкального фестиваля «Пет
роДжаз — осень 2014» (Боль
шой зал «Мюзик Холла» — Алек
сандровский парк, 4).
Фестиваль пройдет с 5 октября по 9
ноября сразу на нескольких площад
ках: откроется в МюзикХолле, про
должится в клубе BackStage, закро
ется в «Авроре» и завершится гала
концертом в «Главклубе».
В этом году «Петроджаз» соеди
нит в себе живые выступления арти
стов с конкурсом, мастерклассами
знаменитых преподавателей со все
го мира и показательными выступле
ниями ведущих танцевальных школ.
Главной особенностью фестиваля
станет внимание к популярным тан
цевальным стилям 60х — свинг, рок
нролл, линди хоп, джайв, боссано
ва. Кроме того, фестиваль охватит
большую часть современных танце
вальных направлений — фристайл,
ваакинг, контакт, трайбл.
19 и 26 октября состоятся собы
тия «Танцевального марафона фес
тиваля «ПетроДжаз» в «Мюзикхол
ле» и «Авроре». В программе: мас
терклассы, танцевальный конкурс,
показательные выступления, джем
импровизация под живую музыку.
16, 23, 30 октября и 6 ноября в
рамках «ПетроДжаза» пройдут Harlem
Nights в клубе BackStage — блок ме
роприятий, которые объединены иде
ей соединения музыкальной и танце
вальной культуры нашего города.
8 ноября в артцентре «Печатный
двор» состоится мастеркласс по UK
Jazz Dance легендарного танцора, со
здателя и участника знаменитой ко
манды Brothers in Jazz Ирвена Льюи
са (Лондон).
Закроет фестиваль 7 ноября в «Ав
роре» настоящая королева электро
свинга Alice Francis (Germany).
9 ноября в «Главклубе» состоит
ся галаконцерт «Петроджаза»: BOTO
CISSE & Le Sewodi (Сенегал), New City
Band (Новгород), Empathy Jazz,
«Сберфанк», Оля Бравина, Филипп
Кижас, Irven Lewis (UK Jazz
Dance/Brothers In Jazz (London).
По материалам
открытых источников
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1

октября начат прием заявок
на участие в ежегодном кон
курсе «Золотая Кулина». В этом
году Комитет по развитию пред
принимательства и потребитель
ского рынка при поддержке Пра
вительства Санкт Петербурга
проводит этот ежегодный кон
курс в 11 й раз.

кондитер», «лучший поварюниор» до
полнительно получают стилизован
ную статуэтку «Золотая Кулина».
Для участия в конкурсе необходи
мо до 10 ноября подать заявку в Ко
митет по развитию предприниматель
ства и потребительского рынка по ад
ресу: СанктПетербург, Вознесенский
пр., 16, каб. 111, с 09.00 до 16..00 (пе
рерыв с 13.00 до 13.48, выходные —
суббота и воскресенье). Участие в кон
курсе бесплатное.
Подробная информация — на сай
те: http://crppr.gov.spb.ru/ezhe
godnyjkonkurszolotayakulina.

15

октября завершается по
дача заявок на участие в
петербургском этапе Всерос
сийского конкурса «Молодой
предприниматель России —
2014».

Цель конкурса — создание на терри
тории Петербурга условий для разви
тия богатой традициями кулинарной
городской школы, формирования
культуры ресторанного дела. Лучшие
повара, кондитеры, официанты смо
гут принять участие в командных и ин
дивидуальных соревнованиях, про
явить свою фантазию и кулинарное
мастерство по 25 номинациям. Кроме
того, в программу включены соревно
вания юниоров — студентов образо
вательных учреждений высшего и
среднего профессионального обра
зования, а также мастерклассы звезд
кулинарного искусства.
Оценивать работы будут эксперт
ные группы в соответствии с крите
риями конкурса, главными из которых
являются профессионализм и квали
фикация претендентов.
Претенденты на участие в конкур
се могут быть выдвинуты предприя
тиями общественного питания, обра
зовательными учреждениями высше
го и среднего профессионального об
разования, общественными объеди
нениями, а также путем самовыдви
жения. Необходимым условием для
всех претендентов, за исключением
юниоров, является стаж работы не ме
нее трех лет по профессиям «повар»,
«кондитер», «официант».
Победители, занявшие первые три
места, награждаются золотой, сере
бряной, бронзовой медалью соответ
ственно и дипломом организацион
ного комитета конкурса. Победители,
занявшие первое призовое место в
командных соревнованиях, а также в
номинациях «Лучший повар», «Лучший

В этом году Всероссийский конкурс
«Молодой предприниматель России
— 2014» проходит более чем в 60 ре
гионах страны. Организатором кон
курса выступает Федеральное агент
ство по делам молодежи. Региональ
ный организатор — Комитет по раз
витию предпринимательства и потре
бительского рынка СанктПетербур
га.
Участником конкурса может стать
любой молодой бизнесмен в возрас
те от 14 до 30 лет. Главная цель конкур
са — формирование позитивного об
раза молодежного предприниматель
ства, поощрение талантливых моло
дых предпринимателей, а также воз
можность получения «обратной свя
зи» между начинающими бизнесме
нами и опытными старшими коллега
ми.
Подробная информацию о конкур
се на сайте: crppr.vov.spb.ru.

30

сентября в рамках Петер
бургского международно

15
го инновационного форума фи
налисты конкурса бизнес идей,
научно технических разработок
и научно исследовательских
проектов под девизом «Моло
дые, дерзкие, перспективные»,
представили членам жюри кон
курса свои доклады.
Участники финала представляли на
учные организации, образовательные
организации высшего образования,
расположенные в Воронеже, Калинин
граде, Москве, Оренбурге, СанктПе
тербурге.
В соответствии с Положением о
премиях Правительства СанктПетер
бурга победители конкурса будут объ
явлены после утверждения постанов
лением Правительства СанктПетер
бурга. Победители конкурса получат
премии в размере 100 тыс. руб. (1е
место), 60 тыс. руб. (2е место), 40
тыс. руб. (3е место).
Лучшие студенты 1го и 2го кур
сов получат именные стипендии Пра
вительства СанктПетербурга. В це
лях выявления, содействия развитию
и поощрения талантливой молодежи
по широкому спектру областей зна
ний, а также для привлечения к по
ступлению в вузы СанктПетербурга
лучших абитуриентов не только из дру
гих регионов России, но и ближнего
зарубежья Правительством Петербур
га учреждаются специальные стипен
дии в области физики, математики,
химии, русского языка и в сфере ин
формационных технологий. На кон
курс в 2014 году было подано 671 за
явление от студентов и абитуриентов.
Получателями стипендий станут 320
студентов 1го и 2го курсов 17 вузов
СанктПетербурга из разных регио
нов России. Доля иногородних сту
дентов — победителей конкурса в
среднем составляет 54,4%. Стипен
дии назначены с 1 сентября на 12 ме
сяцев.
В 2014/2015 учебном году будет
выплачено 320 именных стипендий
Правительства СанктПетербурга в
размере 5 тысяч рублей в месяц каж
дая.
Общий объем финансирования
премиального фонда из бюджета
СанктПетербурга в 2015 года — 19
млн 200 тысяч рублей в год.
Претендентами на получение
именных стипендий Правительства
СанктПетербурга из числа абитури
ентов, могли быть победители и при
зеры Международных олимпиад
школьников.
Материалы полосы
подготовлены по материалам
открытых источников

