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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.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà àïðåëü:

30.04 — ñ 11-00 äî 14-00
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Cправки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Уважаемые

жители Ульянки!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с 1 Мая — Праздником
Весны и Труда!

Первомай является символом
единения поколений. Он по�прежне�
му остается призывом к трудовой со�
лидарности, возможностью приоб�
щиться к традициям, а также пока�
зать свою гражданскую позицию. А
для всех нас этот день символизиру�
ет приход весны и возрождение при�
роды, а вместе с тем и надежды на
лучшее. 1 Мая — праздник для всех,
кто своим ежедневным трудом со�
здает завтрашний день, процветание
и благополучие своей страны и сво�
ей семьи.

Желаю вам, чтобы эта весна при�
несла с собой только солнечное на�
строение, новые надежды и веру в
осуществление всего задуманного.
Важно, чтобы в сердце каждого был
мир, в доме — спокойствие, в обще�

нии с друзьями и близкими — взаи�
мопонимание. Пусть ваш труд при�
носит только радость и удовлетворе�
ние и будет оценен по достоинству!
Здоровья, счастья и всех благ вам и
вашим близким!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории (Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

21 апреля на заседании постоянной комиссии по го�
родскому хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам депутатами внесен на рассмотрение Законо�
дательного Собрания СПб проект Закона «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга «О градострои�
тельной деятельности в Санкт�Петербурге». В соответст�
вии с документом Законодательное Собрание устанав�
ливает порядок предоставления Правительством СПб за�
ключения о соответствии проектной документации свод�
ному плану подземных коммуникаций и сооружений.

Постоянная комиссия внесла на рассмотрение Зако�
нодательного Собрания ряд законопроектов: 

— проект Закона «О внесении изменения в Закон
Санкт�Петербурга «О градостроительной деятельности в
Санкт�Петербурге» в части учета согласований Главной
(Пулковской) астрономической обсерватории Россий�
ской Академии Наук при выдаче градостроительных пла�
нов земельных участков». Документ направлен на обес�
печение особого режима использования земель в защит�
ной парковой зоне обсерватории;

— проект Закона «О внесении изменений в некото�
рые Законы Санкт�Петербурга в сфере зеленых насаж�
дений». Документ предполагает формирование единого
реестра территорий зеленых насаждений общего поль�
зования, в который войдут, в частности, территории вну�
триквартального озеленения, а также паспортизацию
территорий зеленых насаждений; 

— проект Закона «О внесении изменения в Закон
Санкт�Петербурга «Об обеспечении доступа к информа�
ции о деятельности государственных органов Санкт�Пе�
тербурга». Документ уточняет требования к качеству фай�
лов электронной копии бумажного документа, публику�
емого государственными органами СПб.

Члены комиссии приняли решение предложить согла�
сительной комиссии рабочей группы по выработке кон�
цепции сохранения исторического центра Санкт�Петер�
бурга подготовить проект закона Санкт�Петербурга о по�
рядке принятия решения о демонтаже (разборе) аварий�
ных конструкций исторических зданий.

По материалам пресс�службы 
Законодательного собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Первым Мая — Днем Весны и Труда!
Этот праздник традиционно объединяет всех нас в стремлении
жить и трудиться на благо наших детей и внуков, нашего района,
города, страны. 

День Весны и Труда — эти два понятия никогда не потеряют
своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни,
мы всегда ожидаем добрых перемен. И твёрдо знаем, что
только упорным трудом и может быть создано наше будущее,
благополучие всех и каждого. Жизнь скучна, если нет в ней
любимой работы, коллег, свершений, побед и творчества —
всего, что дает труд!

Жители Ульянки всегда умели работать на благо общего
дела, от всей души благодарим всех неравнодушных и
ответственных граждан за труд, который делает наш район
ещё более благоустроенным, комфортным, наполненным интересными событиями. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах. Пусть тёплое майское
солнце заряжает своей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда
будут с вами.

Депутаты МС и Местная администрация МО Ульянка 

Уважаемые жители 
Кировского района!

В нашем районе участились случаи попыток незаконного проникновения в квартиры со стороны неизвестных
лиц, когда мошенники входят в доверие к людям и обманным путем забирают у них деньги и ценные вещи.

Мошенники предлагают продуктовые наборы, лекарства, осмотр газового оборудования, услуги по установке узлов
учета в квартирах, заключения договоров энергоснабжения, нередко представляются социальными работниками.
Социальные работники обычно приходят по предварительной договоренности, в социальной службе всегда можно
уточнить, работает ли там такой сотрудник.

Мошенники — хорошие психологи, им удается убедить доверчивых людей. Будьте осторожны! Не впускайте в свою
квартиру незнакомых граждан; позвоните родным и сообщите о «непрошенном госте»; не говорите, что в квартире
вы находитесь один; не передавайте незнакомцам документы и денежные средства.

Если к вам в квартиру пытается проникнуть посторонний человек:

— попросите показать служебное удостоверение (оно должно иметь номер, фотографию сотрудника, его фамилию,
имя, отчество и должность),

— позвоните в указанную им организацию, самостоятельно узнав номер телефона и уточните информацию о
пришедшем к вам или позвонившем специалисте,

— при отказе предъявить удостоверение либо сомнениях в нем — вызывайте полицию.

Телефоны для справок:

Дежурная служба администрации Кировского района Санкт�Петербурга — 252�00�04, 252�00�21
Отдел социальной защиты населения — 576�94�61
Отдел здравоохранения — 417�69�02
«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт�Петербурга» 
— 746�59�43, 786�66�42
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировскому району Санкт�Петербурга
— 334�09�40
ООО «ПетербургГаз» — 764�01�25, 785�22�71
ЗАО «Петроэлектросбыт» —303�96�96
Единая служба спасения — 01
Полиция — 02
Скорая медицинская помощь — 03

По материалам пресс�службы Администрации Кировского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СОБЫТИЕ

«Ìû çäåñü íå ïîòîìó, ÷òî äàòà»

Эти слова Михаила Исаков�
ского стали эпиграфом к на�

шей, ставшей уже традиционной
конференции  — «Диалог поко�
лений», которая прошла 15 ап�
реля в музее боевой славы 63�й
Гвардейской стрелковой диви�
зии школы N223. 

Инициатором нашей встречи стала Та�
мара Ильинична Чулкова — педагог
с большим стажем, человек, который
переживает за современную моло�
дежь, детей, за их нравственное вос�
питание. Много лет Тамара Ильинич�
на возглавляла Совет ветеранов МО
«Ульянка», создала лекторскую груп�
пу творческих единомышленников и
именно они, в основном,  стали почет�
ными гостями на нашей конференции.

Наша встреча, на которой присут�
ствовали ветераны Великой Отечест�
венной войны, партизаны, блокадни�
ки, труженики тыла, ветераны труда,
а также учащиеся — представители 3�
10 классов, проходила в теплой, дру�
жеской, камерной обстановке. Меро�
приятие было организовано при со�
действии МС МО Ульянка, Совета ве�
теранов МО Ульянка, на него также
были приглашены председатели Со�
ветов ветеранов других Муниципаль�
ных округов Кировского района и
председатель Совета ветеранов Ки�
ровского района Л.Н.Ерзунова.

В рамках работы конференции ре�

бята узнали о героическом прошлом
почетных гостей, услышали их воспо�
минания о годах Великой Отечествен�
ной войны, о непростом периоде вос�
становления Советского Союза в по�
слевоенное время и, в свою очередь,
поделились воспоминаниями о собы�
тиях 2015 года — года встречи 70�ле�
тия Победы. 

Нет ни одного ребенка, ни одного
работника школы, ни одного родите�

ля, который бы остался в стороне от
празднования этой великой даты. В
рамках общешкольной акции «Живу и
помню» прошло множество меропри�
ятий различной направленности, каж�
дое методическое объединение, все
структурные подразделения предло�
жили детям совместно с родителями
включиться в интеллектуальные игры
и конкурсы, экскурсии и предметные
уроки, творческие поздравления для
ветеранов — концерты, поздравитель�
ные открытки, газеты и боевые лист�
ки, митинги у мемориалов и  уроки му�
жества. Школа стала активным участ�
ником муниципальных, районных и го�
родских акций и конкурсов. Ярким и
запоминающимся событием стало на�
ше общешкольное шествие «Бес�
смертный полк к мемориалу «Перед�
ний край обороны Ленинграда» в Ли�
гово.

И завершилась наша встреча не�
посредственным диалогом с гостями.
Наших учеников волновали вопросы
о разных сторонах жизни ветеранов,
такие как: «Кого брали в партизаны?
Во что были одеты партизаны? Зани�
мались ли спортом во время войны?
Помните ли вы, где вас застал День
Победы?» и множество других.

А после было совместное фото�
графирование,  чай с пирогами и бу�
кеты в знак благодарности за жизнь,
которая и есть подвиг.

Елена Сергеевна СИДОРОВА,
зам. директора по ВР 

школы N223
Âûñòóïàþò Òàìàðà Èëüèíè÷íà ×óëêîâà è Àíäðååâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà

Íà ýêñêóðñèè â øêîëüíîì ìóçåå
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

План основных мероприятий 
по празднованию 

71�й годовщины Победы 

советского народа 

в Великой Отечественной войне 

21 апреля  в 13.00

Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны Муниципального округа, посвященный Дню
Победы в актовом зале Индустриально�судостроительного лицея 

(проспект Народного Ополчения, дом 155).

27 апреля  в 12.00

Участие в конференции ветеранов Кировского района, посвященный 45�летию выхода
художественного фильма «Офицеры» (ДК им. Газа, пр. Стачек, дом 72)

6 мая в 10.00

Возложение цветов к мемориальным доскам и обелиску
ул. Генерала Симоняка, д. 1 — школы NN 223, 378

ул. Солдата Корзуна/ пр. Ветеранов, д. 78 — школы NN 244, 251
ул. Бурцева, д. 9 — школы NN 250, 506

ул. Солдата Корзуна, д. 34 — школы № 254, 240

6 мая в 12.00 

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

Участвуют: ветераны Великой Отечественной войны, Жители Блокадного Ленинграда, труженики
тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, депутаты МС МО Ульянка, учащиеся

образовательных учреждений МО Ульянка, жители округа

 6 мая в 14.00 

Благотворительная ярмарка поделок, изготовленных учащимися образовательных учреждений.
Средства от продажи поделок поступит в фонд МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» — 

Ул. Генерала Симоняка, дом 9
Конкурс на лучшую праздничную стенгазету  среди 14�ти образовательных учреждений МО

Ульянка. Награждение победителей конкурса.
ул. Генерала Симоняка, дом 9

6 мая в 14.00

Муниципальный уличный праздник для жителей округа  
(праздничный концерт, фронтовая каша, детские аттракционы)

9 мая в 12.00

Участие в торжественном шествии «Парад Победителей»
Участвуют: ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Муниципального совета,

педагогические коллективы и учащиеся 
образовательных учреждений МО Ульянка.

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

Участие в патриотической акции «Бессмертный полк» 

Мунициальный совет МО МО Ульянка
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ФЕСТИВАЛЬ

ÃÃàëà-êàëà-êîíöåðò ôåñîíöåðò ôåñòèâàëÿ òèâàëÿ 

15 апреля в ДК им. Газа состоялся гала�кон�
церт IVтворческого фестиваля среди мо�

лодежи образовательных учреждений МО Ульян�
ка «Ульянка ищет таланты». 

Большой зал Дома культуры был полон. Здесь собра�
лись участники конкурса, их педагоги и родители, од�
ноклассники и друзья, словом самая доброжелатель�
ная, внимательная и активная зрительская аудитория,
которая живо реагировала на все выступления и бур�
но поддерживала каждого юного артиста, выходяще�
го на сцену.

Те же, кто не мог прийти на концерт, имели возмож�
ность посмотреть его по видеотрансляции в прямом
эфире, а затем и пересмотреть наиболее интересные
моменты.

А посмотреть, действительно, было на что! Начал�
ся праздник с песни Михаила Трофимофича Конвиса�
рева «по Ульянке», которую исполнила Вероника Юди�
на. Эта легкая, жизнерадостная, танцевальная мело�
дия задала тон всему мероприятию. В ходе концерта
звучало немало композиций, от которых хотелось пу�
ститься в пляс, и многие юные зрители, не сдерживая
эмоций, танцевали прямо в проходах зрительного за�
ла, подпевали исполнителям. Словом, праздник полу�
чился по�настоящему веселый, живой, неформальный.

Темой нынешнего фестиваля стал девиз «Мы для
России». Выступления участников показали насколько
неисчерпаема эта тема, и насколько многообразна,
богата и обширна наша страна. Танцевальные компо�
зиции на темы русских народных песен сменялись за�
жигательными ритмами трио «Флеш», которое с истин�
ным кавказским достоинством исполнили песню «Гор�
дость России – мой Кавказ». Песни о России, мире и
любви звучали гимном молодому поколению, которое
еще только начинает задумыватся о своей роли в бу�
дущем нашей страны.

Несмотря на то, что по правилам фестиваля, уча�
стники в честной конкурсной борьбе получили звания

лауреатов и обладателей Гран�при, проигравших не
было — каждый, кто показал свои творческие успехи,
был удостоен своей минуты славы, получил исполни�
тельский опыт и поддержку друзей.

Хочется поблагодарить МС МО Ульянка, всех
педагогов, которые на высочайшем профессиональном
уровне сумели подготовить концертные номера, за ор#
ганизацию такого масштабного мероприятия. Наде#
емся, что через год, 5#й юбилейный фестиваль, который
органиаторы хотят посвятить 100#летию Кировского
района, вновь соберет творческую молодежь Ульянки
и снова порадует нас яркими, запоминающимися вы#
ступлениями.

О. ВЕТРОВА

Ïåñíÿ «ß æèâó â Ðîññèè» ïðèíåñëà Àíàñòàñèè Ìóðîìîâîé
(øêîëà 250) çâàíèå ëàóðåàòà ôåñòèâàëÿ 

Õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «Ñíåæàíà» 
ñ îïòèìèñòè÷íîé êîìïîçèöèåé «Ìû äåòè òâîè, Ðîññèÿ!» 

Õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «Ñíåæàíà» (ÏÌÊ «Íàðâñêàÿ
çàñòàâà») èñïîëíÿåò êîìïîçèöèþ ïîä íåñòàðåþùóþ

íàðîäíóþ ïåñíþ «Âûéäó íà óëèöó» 
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ФЕСТИВАЛЬ

«Ó«Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû!»ëüÿíêà èùåò òàëàíòû!»

Ïåñíÿ «Îãíè Ðîññèè» â ïðîíèêíîâåííîì èñïîëíåíèè 
Äàðüè Îðëèåâñêîé (øêîëà 254), îáëàäàòåëüíèöà Ãðàí-ïðè

ôåñòèâàëÿ

Âåðîíèêà Þäèíà (ëèöåé 244) îòêðûëà ãàëà-êîíöåðò ïåñíåé 
Ìèõàèëà Òðîôèìîâè÷à Êîíâèñàðåâà «Ïî Óëüÿíêå»

Ïðàâà èñïîëíèòü ôèíàëüíóþ ïåñíþ ãàëà-êîíöåðòà
óäîñòîèëàñü Àíãåëèíà Ãèòüÿòóëèíà (ëèöåé 244)

Þíûå èñïîëíèòåëè èç ëèöåÿ 378 ïåñíè «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ»
ïîêîðèëè çðèòåëåé èñêðåííîñòüþ èñïîëíåíèÿ è äåòñêîé

íåïîñðåäñòâåííîñòüþ

Êîìïîçèöèÿ «Íåáî Ñëàâÿí» â èñïîëíåíèèè Àíèññà Áåí
Ãàìðà è õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèè «Àíòóðàæ»

(Ìîëîäåæíûé ñîâåò) âûçâàëî çàñëóæåííûé øêâàë
àïëîäèñìåíòîâ
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СОБЫТИЕ

Номинация «Вокальное
творчество», солисты «Юные

звездочки» (7�10 лет) 

Гран�при — Василий Кулябин,
песня «Я джазмен», студия эст�
радного вокала «Фантазеры», ПМЦ
«Кировский» ПМК «Прометей» (ру�
ководитель Ирина Алексеевна Ор#
лова);

Лауреат — Ангелина Видусо�
ва, песня «Уголок России», кол�
лектив «Веселые нотки», лицей
N378 (руководитель Екатерина
Яковлевна Янке );

Лауреат — Вероника Юдина,
песня «По Ульянке», лицей N244
(руководитель Михаил Трофимо#
вич Конвисарев);

Лауреат — Елизавета Дуди�
на, песня «Моя Россия», школа
N283 (руководитель Анна Михай#
ловна Озлем) 

Номинация «Вокальное
творчество», солисты «Наши

надежды» (11�14 лет)

Гран�при — Ангелина Гитья�
тулина, песня «Моя Россия», ли�
цей N244 (руководитель Михаил
Трофимович Конвисарев);

Лауреат — Анастасия Пику�
лина, песня «Прекрасное дале�
ко», коллектив «Веселые нотки»,
лицей N378 (руководитель Екате#
рина Яковлевна Янке);

Лауреат — Анастасия Муро�
мова, песня «Я живу в России»,
школа N250 (руководитель Вален�
тина Ивановна Герасимова);

Лауреат — Елизавета Леще�
ва, песня «Россия», школа N254,
(руководитель Галина Юрьевна Ру#
завина);

Лауреат — Виктория Задо�
рожная, песня «Улыбайся», шко�
ла N251, (руководитель Светлана
Тихоновна Капустина).

Номинация «Вокальное
творчество», солисты «Звёзд�

ные надежды» (15�18 лет)

Гран�при — Дарья Орлиев�
ская, песня «Огни России», шко�
ла N254, ( руководитель Наталья
Игоревна Анкудинова); 

Лауреат — Виолетта Юшки�
на, песня «Россия моя», школа
N254 (руководитель Галина Юрь#
евна Рузавина);

Лауреат — Марина Давыдо�
ва , песня «Отчий дом», Молодеж�
ный совет МО Ульянка, (руководи�
тели Екатерина Яковлевна Янке,
Оксана Андреевна Холошенко);

Лауреат — Анастасия Стро�
гонова, песня «Жёлтые ботинки»,
студия эстрадного вокала «Голос»
Санкт�Петербургский Морской
Технический колледж, (руководи�
тель Надежда Владимировна Бу#
бина).

Номинация «Вокальное
творчество», солисты «Мас�

терская творчества» 
(19�25 лет)

Гран�при — Анисс Бен Гамра,
песня «Небо Славян», хореогра�
фическая студия «Антураж», Мо�
лодежный совет МО Ульянка, ПМЦ

«Кировский», ПМК имени Лени Го�
ликова, (руководители Оксана Ан#
дреевна Холошенко,Василиса
Александровна Городова); 

Лауреат — Светлана Приход�
ченко, песня «Небо», «Индустри�
ально�судостроительный лицей»;

Лауреат — Александра Со�
боль, песня «Светлая Русь», шко�
ла N392.

Номинация «Вокальное
творчество», ансамбли и хоры

Гран�при — вокальный коллек�
тив «Флеш», песня «Гордость Рос�
сии — мой Кавказ», школа N392
(руководитель Светлана Никола#
евна Бен Гамра);

Лауреат — Приходченко Свет�
лана, Фиалковская Анастасия,
песня «Когда любовь приходит с
неба», «Индустриально�судостро�
ительный лицей»;

Лауреат — ансамбль школы
N240, песня «Мир без войны», (ру�
ководитель Ольга Вадимовна Ва#
сильева);

Лауреат — коллектив школы
N254, песня «Я гражданин России»

ÈòÈòîãè IV òâîð÷åñêîãè IV òâîð÷åñêîãîãîî
«Ó«Óëüÿíêà èùåòëüÿíêà èùåò
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(руководитель Наталья Игоревна
Анкудинова);

Лауреат — вокальный ансамбль
«Звуки музыки», песня «Ты живи,
Моя Россия», лицей N378 (руко�
водитель Татьяна Витальевна Ян#
кович);

Лауреат — студия эстрадного
вокала «Голос», песня «Огонь па�
мяти», Санкт�Петербургский Мор�
ской Технический колледж (руко#
водитель Надежда Владимиров#
на Бубина).

Номинация «Танцевальная
постановка»

Гран�при — Хореографический
ансамбль «Снежана», композиция
«Выйду на улицу», ПМЦ «Киров�
ский», ПМК «Нарвская застава»,
(руководитель Марианна Серге#
евна Борисова)

Лауреат — коллектив совре�
менной хореографии «Ветер пе�
ремен»,  композиция «Деревен�
ский переполох», лицей  N378  (ру�
ководитель Ольга Владимировна
Царук)

Лауреат — хореографический
коллектив «Улыбка», композиция
«Калинка», ПМЦ «Кировский», ПМК

«Прометей» ( руководитель Елена
Витальевна Дмитриева)

Лауреат — танцевально�спор�
тивный коллектив «Ритм», компо�
зиция «Калинка», школа N254 (ру�
ководитель Игорь Анатольевич
Сумцов );

Лауреат — Варвара Олюнина,
Дарья Сальникова, студия со�
временного танца «Modern Breath»,
композиция «Мать и дочь», ПМЦ
«Кировский», ПМК «Прометей» (ру�
ководитель Светлана Валерьевна
Чернышова).

Тематическая номинация
«Мы для России»

Гран�при — хореографический
ансамбль «Снежана» композиция
«Мы дети твои, Россия!», ПМЦ «Ки�
ровский», ПМК «Нарвская заста�
ва» (руководитель Марианна Сер#
геевна Борисова);

Лауреат — творческая группа
«ИСЛ», композиция «Россия мо�
лодая», «Индустриально�судост�
роительный лицей» ( руководитель
Ольга Александровна Шестако#
ва); 

Лауреат — Сайера Джумани�
язова, Ольга Сорокина, компози�
ция «Душа России», лицей N244

(руководитель Павел Алексеевич
Стафеев).

Номинация «Фотография»

Лауреат — Георгий Новицкий,
фотография «Растим патриота: из
пеленок в президенты», школа
N254 (руководитель Светлана
Юрьевна Марусова);

Лауреат — Вероника Панте�
леева, фотография «Традициям
верны», Моложеный совет МО Уль�
янка (руководитель Оксана Анд#
реевна Холошенко). 

Номинация «Литературное
творчество»

Гран�при — Софья Сафина,
гимназия N399;

Лауреат 1 степени — Денис
Яковлев, школа N189 «Шанс»;

Лауреат 2 степени — Алексей
Занков, школа N223;

Лауреат 3 степени — Павел
Аполлонов, школа N80.

Соб.инф.

ôåñôåñòèâàëÿ òèâàëÿ 
òàëàíòû!»òàëàíòû!»

Äåïóòàò ÇàêÑ Ñåðãåé Íèêåøèí âðó÷àåò íàãðàäó ó÷àñòíèêàì
âîêàëüíîé ãðóïïû «Ôëåø» (øêîëà 392), èñïîëíèâøèì

çàæèãàòåëüíóþ êîìïîçèöèþ «Ãîðäîñòü Ðîññèè — 
Ìîé Êàâêàç»

Ïîåò ëàóðåàò ôåñòèâàëÿ Âèîëåòòà Þøêèíà (øêîëà 254) 
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Ñîþç «×åðíîáûëü» — 30 ëåò ïàìÿòè

30 лет назад, 26 апре�
ля, произошло собы�

тие, навсегда изменившее
мир. Чернобыльская ката�
строфа стала не просто
крупнейшей техногенной
аварией, но и символом от�
ветственности человечест�
ва перед природой, а так же
примером настоящего ге�
роизма и мужества людей,
ликвидировавших послед�
ствия катастрофы. 

В канун юбилейной памятной
даты мы встретились с предсе�
дателем Общественной органи�
зации Союз «Чернобыль» Киров�
ского района Виктором Михай�
ловичем Агеевым.

— Виктор Михайлович, в
чем сегодня состоит работа
организации, какие задачи вы
ставите перед собой?

— Уже несколько лет как общест�
венная организация Союз «Черно�
быль», исходя из возраста и измене�
ний в состоянии здоровья её участ�
ников, а также возникающих в связи
с этим проблем, преобразована в об�
щественную организацию инвалидов
Союз «Чернобыль». Организация Ки�
ровского района не является само�
стоятельной, и, как организации боль�
шинства других районов, является от�
делением регионального Санкт�Пе�
тербургского Союза, который, в свою
очередь, входит в состав всероссий�
ской организации. 

Работа строится, исходя из устав�
ных целей, главной из которых явля�
ется защита прав и законных интере�
сов инвалидов вследствие катастро�
фы на Чернобыльской АЭС, участни�
ков ликвидации последствий катаст�
рофы на Чернобыльской АЭС, граж�
дан, подвергшихся воздействию ра�
диации и иных неблагоприятных фак�
торов вследствие катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС, детей, родившихся
после радиоактивного облучения од�
ного из родителей или имеющих ге�
нетические нарушения здоровья
вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС, семей умерших или
погибших ликвидаторов, а также граж�
дан, пострадавших от других радиа�
ционных и техногенных катастроф. 

Такой защитой на практике явля�
ется участие членов организации,

особенно совета организации, в ока�
зании юридической, социальной, ме�
дицинской, материальной и других
видов помощи в первую очередь чле�
нам Союза. Однако совет организации
никогда не отказывал в первичной кон�
сультативной помощи по всем вопро�
сам и инвалидам, и ликвидаторам, не
являющимся членами организации и
даже многим другим категориям
граждан, пострадавшим от воздейст�
вия радиации вследствие катастро�
фы на Чернобыльской АЭС. 

Консультативная помощь по юри�
дическим вопросам, касающимся
чернобыльского законодательства,
на практике не оказывается юриста�
ми, которые сами не прошли через
Чернобыль, так как чернобыльское
законодательство очень запутано —
только лишь чернобыльский закон
претерпел более 40 поправок, не го�
воря об огромном количестве поста�
новлений правительства, приказов
различных министерств и т.д. Многие
из них противоречат друг другу и, в
целом, явно не улучшают положение
«чернобыльцев». Возмещение вреда
и меры социальной поддержки зави�
сят не только от категории, к которой
относится «чернобылец», но и от го�
да назначения и группы инвалиднос�
ти, наличия судебных решений и дру�
гих факторов. Только лишь человек,
давно отслеживающий и самостоя�
тельно анализирующий все эти доку�

менты, может дать консуль�
тацию по вопросам черно�
быльского законодательст�
ва.

Задачами на уровне от�
деления является просве�
щение членов организации
и их семей в области их
прав, решение возникаю�
щих вопросов с различны�
ми органами власти, пенси�
онного фонда, медицинских
организаций. Уделяет орга�
низация внимание и патри�
отическому воспитанию мо�
лодого поколения. 

— Сколько членов со�
стоит в Союзе «Черно�
быль», какие наиболее
значимые мероприятия и
акции вы проводите?

— В момент создания
добровольной обществен�
ной организации в 90�е го�
ды в ней состояло 110 чело�
век, то есть около 40% про�
живающих на тот момент в

Кировском районе ликвидаторов по�
следствий чернобыльской катастро�
фы. Однако, с каждым годом число
членов организации по различным
причинам, в том числе по болезни и
смерти «чернобыльцев», уменьша�
лось. После смерти, связанной с по�
следствиями Чернобыльской катаст�
рофы, председателя совета Георгия
Борисовича Жука, который руково�
дил организацией многие годы, в 2012
году председателем выбрали меня.
К тому времени в организации оста�
валось 26 человек, в 2014 году — 25
человек. Однако, уже в прошлом го�
ду организация увеличилась до 35 че�
ловек, за счет новых членов, времен�
но потерявших связь с обществом. 

Кировское отделение, являясь со�
ставной частью Санкт�Петербургско�
го Союза «Чернобыль», прежде все�
го, участвует во всех мероприятиях,
организуемых головной организаци�
ей. Наиболее значимыми за послед�
нее время можно назвать участие осе�
нью прошлого года в посадке 30�ти
деревьев на аллее Славы в парке им.
Академика А.Д. Сахарова, участие во
встрече с губернатором Санкт�Петер�
бурга Г.С. Полтавченко 6 апреля это�
го года, где были обсуждены некото�
рые волнующие «чернобыльцев» про�
блемы, в том числе, и моя просьба.

Суть просьбы вот в чем: отдел со�
циальной защиты населения не вы�
плачивает инвалидам ЧАЭС уже дав�
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но назначенную им ежегодную ком�
пенсацию за вред здоровью, если ин�
валидом не подано заявление с при�
ложением подтверждающих докумен�
тов. Предоставлять документы нуж�
но ежегодно, и требование это с каж�
дым годом становится всё более об�
ременительным для инвалидов ЧА�
ЭС, средний возраст которых уже при�
ближается к 70 годам, и многие из ко�
торых или не выходят из дома, или
весьма ограничены в передвижении.
Для оформления же доверенности
требуется посетить нотариуса, что са�
мо по себе не просто, и заплатить гос�
пошлину, величина которой соизме�
рима с величиной упомянутой ком�
пенсации. 

Суды признают это требование не�
законным, не все инвалиды имеют си�
лы идти в суд. Кроме того, многие ин�
валиды не входят в общественную ор�
ганизацию и не знают о положенной
им по закону выплате. Но закон един
для всех, и все инвалиды ЧАЭС долж�
ны получать гарантированное им го�
сударством возмещение вреда в пол�
ном объёме. В связи с этим я просил
губернатора облегчить жизнь инва�
лидам и дать указание о дальнейшей
выплате этой компенсации без еже�
годной подачи заявления. Сам я по�
лучаю эту компенсацию без заявления
уже много лет, так как имею по этому
вопросу решение суда. 

7 — 8 апреля состоялась Между�
народная научно�практическая кон�
ференция «Чернобыль 30 лет спус�
тя», в которой также активно участво�
вали наши «чернобыльцы». Каждый
год 26 апреля мы выезжаем на памят�
ный митинг к памятнику жертвам ра�
диационных катастроф. Ликвидато�
ры и инвалиды ЧАЭС в этом году да�
ли несколько интервью и подготови�
ли статью в районную газету. В тече�
ние года собирался материал для вы�
пуска книги памяти участников лик�
видации последствий катастрофы на
ЧАЭС. Ежегодно, в целях патриоти�
ческого воспитания, проводятся
встречи с учащимися школ и гимна�
зий. Такие встречи проходят и в Мор�
ском техническом колледже в МО Уль�
янка. 25 апреля на ул. Жукова, 28�3
открыта аллея Памяти ликвидаторов
катастрофы на Чернобыльской АЭС с
памятным камнем.

— На ваш взгляд, все ли сдела�
но государством и обществом, что�
бы по достоинству оценить подвиг
ликвидаторов, сохранить память о
них, передать молодому поколе�
нию гордость за людей, которые
спасли мир от последствий Чер�
нобыльской катастрофы?

— Практически никто из «черно�
быльцев» так не считает, многие лик�
видаторы последствий катастрофы,

которые героически в
течение нескольких ме�
сяцев исполняли свой
долг в зоне отчуждения
и потеряли там здоро�
вье, остались без госу�
дарственных наград.
Представления от об�
щественных и других
организаций на награж�
дение уже давно не
принимаются. Не все,
нуждающиеся в улуч�
шении жилья, смогли
это сделать. Военно�
обязанным, призван�
ным на так называемые
специальные военные
сборы, которые в со�
ставе войсковых частей
долгое время, не выхо�
дя из зоны отчуждения
с повышенным радиа�
ционным фоном, жили
и выполняли задания
командования, то есть
исполняли обязаннос�
ти военной службы в ус�
ловиях, приближённых
к боевым, как после
ядерного удара, после возвращения
даже не были присвоены очередные
воинские звания, как делается после
прохождения обычных учебных сбо�
ров. Во многих городах деньги на па�
мятники «ликвидаторам» собирали
сами «чернобыльцы».

Даже в пресс�релизе по поводу
закладки камня на месте будущего
монумента Славы в Москве призна�
ётся, что государственные обязатель�
ства выполняются не в полном объе�
ме. Намечается тенденция к их сокра�
щению. В частности, медицинское об�
служивание пострадавших граждан
осуществляется на низком уровне.
Требуются дополнительные меры го�
сударственной поддержки для чле�
нов семей погибших и умерших, а так�
же детей Чернобыля. Не уделяется
должное внимание социально�эконо�
мическому развитию загрязненных
радионуклидами территорий. 

Достойная оценка подвига ликви�
даторов катастрофы и сохранение па�
мяти о них заключается не только в
установке им памятников за их же
деньги, но и в достойном к ним отно�
шении и памяти о них ещё при их жиз�
ни. А «чернобыльцам» и членам их се�
мей зачастую приходится добывать
положенные им по закону выплаты и
меры социальной поддержки через
суды. В некоторых муниципальных об�
разованиях до этого года не знали,
что у них проживают десятки «черно�
быльцев», о них много лет не вспоми�
нали даже 26 апреля! Редким и при�
ятным исключением является муни�
ципальное образование Ульянка, где

депутат ЗС СПб Никешин С.Н. и гла�
ва МО Ульянка Киселёв Н.Ю. издав�
на каждый год организуют для «чер�
нобыльцев» хороший концерт и дают
им возможность пообщаться в при�
ятной обстановке. До прошлого года
не имели списков «чернобыльцев» и
поликлиники района, которые долж�
ны ежегодно проводить их углублен�
ное диспансерное обследование.

— Расскажите о вашем личном
чернобыльском опыте. 

— В 1987 году я, находясь в запа�
се в звании старшего лейтенанта, так�
же как и многие запасники был при�
зван Кировским райвоенкоматом на
сборы и направлен в 30�км зону (зо�
на отчуждения) для участия в работах
по ликвидации последствий катаст�
рофы на Чернобыльской АЭС, где в
составе полка химической защиты Ле�
нинградского военного округа испол�
нял обязанности заместитель коман�
дира батальона. Занимался работами
по дезактивации и обеспыливанию
оборудования, инвентаря, обмунди�
рования личного состава, обеспече�
нием работающих на 3�м блоке ЧАЭС
и другие задания командования час�
ти. Точно также, как и сотни тысяч дру�
гих «ликвидаторов», выполнял свой
гражданский долг. Награждён меда�
лью «За спасение погибавших». Имею
звание "Ветеран труда». На данный
момент являюсь инвалидом второй
группы по заболеванию, связанному
с исполнением обязанностей воен�
ной службы на Чернобыльской АЭС.

Беседу вела Ольга ВЕТРОВА
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ОТДЫХ

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Санкт�Петербургское государственное бюджетное уч�

реждение «Социально�реабилитационный центр для не�
совершеннолетних «Воспитательный дом» 

объявляет дополнительный набор детей 
от 7 до 14 лет

на отделение дневного пребывания по программе 
«Летний отдых в городе»

Всё лето, в течение трёх смен (06 июня — 30 июня; 01
июля — 31 июля; 01 августа — 19 августа), с вашими де�
тьми будут работать квалифицированные специалисты
Центра.

Для ребят мы организуем:
— трёхразовое питание;
— досуговую и культурно�развивающую программу:

разнообразные экскурсии и выезды за город, посещение
театров и выставок, домашний кинотеатр;

— занятия в мастерских декоративно�прикладного
творчества, столярной, кожевенной и др.;

— спортивно�оздоровительные мероприятия (стади�
он, спортивный и тренажерный залы).

В летний период отделение работает с 10:00 до 17:00

Запись по программе производится по адресу:
ул. Стойкости, д. 32, 6 этаж, кв. 25

Все интересующие вопросы вы можете задать по
телефону: 750"02"11, доб. 235.

Çåëåíûé ãîðîä, èç êîòîðîãî
íå õî÷åòñÿ óåçæàòü

Вот уже несколько
лет в нашей школе
существует целе�

вая программа службы
здоровья. В рамках этой
программы наши дети
имеют возможность в те�
чение учебного года от�
дыхать в Международном
круглогодичном оздоро�
вительном лагере «Зеле�
ный город имени Тамары
Трушковской». 

В этот лагерь на санаторные
смены мы ездим почти 5 лет.
Недалеко от станции Каннельярви 24
гектара хорошо ухоженной и охраня�
емой территории принадлежат детям.
Если ехать во время учебного года, то
для уроков есть комфортные классы.
Для проживания — комфортабельные
комнаты на 4 человека. Для оздоро�
вительных процедур —10 кабинетов,
оснащенных современным оборудо�
ванием. Для развлечений: любимый
детворой батут, квадроцикл для сме�
лых (поездки только с инструктором),
тир, аэрохоккей, настольный теннис,
кинотеатр, очень уютный зал для вы�
ступлений. 

А летняя смена — это просто сказ�
ка! Надо приехать, чтобы все увидеть
своими глазами. 

Уважаемые родители, впереди ле�
то и если вы еще не выбрали место
отдыха для своих детей, то дети и ро�
дители школы N506 с удовольствием
расскажут вам о том, где можно заме�
чательно отдохнуть.

Макерова Екатерина Геннадьевна:
Это прекрасное место для отдыха

и оздоровления детей. Большая, хоро�

шо продуманная территория, внима�
тельные, творческие, любящие детей
сотрудники. Питание как дома. Теперь
я знаю, отправляя ребенка в этот ла�
герь, я могу быть спокойна (кстати,
15апреля младшая дочь Екатерины
Геннадьевны тоже поехала в лагерь с
группой ребят 2А и 2Б классов).

Спиридонова Елена Владимиров�
на: «Моей дочери в лагере очень по�
нравилось, даже не хотела уезжать.
Понравилось то, что дети постоянно
были заняты: сначала занятия, потом
прогулка, процедуры, подготовка к вы�
ступлениям. Был превосходный кон�
церт в родительский день!»

Артемьева Галина Александровна:
«Семья Артемьевых выражает свою
благодарность коллективу лагеря «Зе�
леный город». Все сотрудники пред�
ставляют собой единый творческий
коллектив, пронизанный любовью к
детям. Это чувствуется сразу, как пе�
реступаешь порог лагеря. Спасибо за
заботу и теплоту, с которой все отно�
сились к нашим детям. Низкий поклон
директору лагеря за качественный ка�
дровый подбор.

Спасибо директору школы Ирине

Ильиничне Ярошенко за
возможность такого отдыха
для наших детей!»

Макерова Вероника:
«Зеленый город» для меня
— это первый отдых без ро�
дителей. Самое сильное
впечатление — живу с по�
дружками в отдельной ком�
нате. Мне очень понрави�
лись развлечения в свобод�
ное время. Навсегда в мо�
ей памяти останется вы�
ступление перед родителя�
ми в родительский день.

Герман Даниил: «В «Зе�
леном городе» мне очень
понравилось. В лагере хо�
роший воздух, вкусная еда.

Там много различных процедур и очень
много развлечений, а еще там инте�
ресно и познавательно».

Ермолинская Даша: «Мне очень по�
нравилось в лагере. Особенно понра�
вились учителя, вожатый Игорь Алек�
сеевич, катание на «ватрушках», дис�
котеки, еда в столовой, батут. В лаге�
ре было очень красиво, особенно ве�
чером, когда включали подсветку». 

Артемьев Виталий: «Очень хоро�
ший лагерь! Там было так весело и ин�
тересно, что даже уезжать не хоте�
лось. Хорошо бы побыть немного до�
ма, а потом опять в лагерь поехать». 

Я думаю, что рассказы детей и ро�
дителей школы N506 убедили вас и
теперь не должно быть сомнений в
том, где будут отдыхать ваши дети!
Приятного отдыха! Мы обязательно
встретимся в лагере «Зеленый город
имени Тамары Трушковской!»

Т.Ф. ДАНИЛЮК, педагог�орга�
низатор школы N506, 

депутат МС МО Ульянка
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ПЕДСОВЕТ

Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì

4апреля стал для учеников
школы N254 необычным
днём. К ним в гости пришёл

настоящий писатель — член Со�
юза журналистов, член Союза
писателей России, поэт, проза�
ик, автор многих книг для детей
и взрослых Ефим Семёнович
Ефимовский.

Эту встречу ребята ждали с нетерпе�
нием и готовились к ней: изучили би�
ографию гостя, прочитали несколько
произведений.

С первой минуты урока и до его
окончания четвероклассники слуша�
ли, затаив дыхание. Ефим Семёнович
познакомил учеников со своими кни�
гами, прочитал стихи. Особенно по�
нравилось стихотворение «Ракета и
травинка».

Прошу мне ответить без всякой за�
минки:

Ракета сложней или проще травин�
ки?

Вы скажете сразу: ракета сложнее
Она и важнее, она и нужнее.
Она состоит из мильона деталей,
Ее миллион человек собирали.
Тогда вам услышать, быть может, в

новинку,
Что сделать нельзя полевую тра�

винку.
Верней для травинки найдутся де�

тали,
Но вы соберете травинку едва ли.
Вам даже не сделать пустяшной со�

ринки,
Кусочка от этой зеленой травинки.
Выходит травинка сложней, чем ра�

кета.
Как просто все это. Как сложно все

это.

Но самое главное и интересное
было впереди. Это спектакль�игра
«Летний сад». Школьники совершили
заочное путешествие в Петербург вре�
мён Петра I . 

Конечно же, Петра изображал сам
Ефим Семёнович, роль первого по�
мощника Александра Даниловича
Меншикова сыграл ученик 4�Б клас�
са Марат Фатыхов. В доступной иг�
ровой форме ребята познакомились
со сложными законами физики, узна�
ли, как работали фонтаны, вспомни�
ли скульптуры Летнего сада. Интерак�
тивный характер встречи позволил
ребятам почувствовать себя дейст�
вующими лицами и показать свои ар�
тистические способности. Спектакль
сопровождался весёлым детским

смехом. Ведь как интересно увидеть
своих одноклассников в необычной
роли артистов!

После окончания спектакля дети
долго не расходились. Ефим Семё�
нович доброжелательно побеседовал
с каждым желающим, ответил на во�
просы. На прощание подарил книгу
«Петербург в загадках» со своим ав�
тографом.

Желаем Ефиму Семеновичу твор�
ческих успехов и с нетерпением ждем
новых встреч!

Татьяна Владимировна
ПРОХОРОВА, учитель начальных

классов школы N254
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ПАМЯТЬ

Впреддверие празд�
ника Победы, вспо�
миная дни тяжелых,

героических страниц Ве�
ликой Отечественной Вой�
ны, мы хотим рассказать о
двух сестрах�близнецах,
блокадницах, ныне жителях
нашего микрорайона. 

Весь непростой, но интересный
жизненный путь сестры Кудряв�
цевы (Чижова Надежда Нико�
лаевна и Трофимова Вален�
тина Николаевна) прошли ру�
ка об руку в Кировском районе,
полжизни прожив в Ульянке. 

Война настигла сестер в го�
довалом возрасте, и все ранние
годы их детства проходили в
труднейших условиях блокадного Ле�
нинграда. Не успев покинуть город, их
большой семье, оставшейся без кор�
мильца (отца эвакуировали вместе с
Кировским заводом на Урал), пришлось
выживать в осажденном городе. Все
900 дней сестры Кудрявцевы с мамой,
тетей и старшей сестрой прожили на
ул. Союза Печатников. 

Несмотря на столь ранний детский
возраст, воспоминания об этом страш�
ном «смертном времени» остались яр�
кие и многочисленные. Например, Ва�
лентина Николаевна вспоминает: "Ма�
ма водила нас в столовую, можно ска�
зать, для нас это был праздник. Вряд ли
я когда�то что�то ела вкуснее. Пере�
дать словами те минуты наслаждения
просто невозможно. Но наслаждение
было коварно, потому что очень быст�
ро голод приходил снова, он был не�
выносим и сильнее, чем до еды». 

Яркие осколки детских воспомина�
ний Надежды Николаевны окрашены
несколько иначе. Она вспоминает, как
однажды ее глазам предстала типич�
ная для блокадного Ленинграда, но не�
выносимая для детского восприятия
сцена: «Помню, стояли в очереди. На�
чался обстрел. По прилегающей улице
шла женщина с мальчиком, перед ни�
ми упал снаряд, и взрывной волной их
раскидало по разным сторонам улицы.
Мальчик лежал окровавленный и не ше�
велился, а его мама ползала на другой
стороне улицы, искала его и громко по�
вторяла «сынок, сынок». Это всё счи�
танные секунды. Скоро мы тоже спа�
сались бегством, прячась в парадной
какого�то дома. Я тогда очень испуга�
лась… даже сейчас, вспоминая это, я
испытываю тот ужас».

Особенно мне запомнился страш�
ный случай, произошедший со стар�

шей сестрой (она
нас не намного
старше — на полто�
ра года). Как�то зи�
мой они с тетей по�
пали под артобст�
рел. Домой верну�
лись: тетя в обо�
рванном пальто и
вся в чьей�то крови,
а сестра без боти�
ночек. Ноги у нее
были стерты в кровь
и опухли — бежала
по снегу, по льду.
Чудо, что не отмо�
розила! Но тогда та�
ким мелочам вни�
мание особо не
придавали, главное,
что остались живы.
Мне на всю жизнь
врезалось в память, как тогда сестра
плакала…». 

Также Валентина Николаевна и На�
дежда Николаевна сохранили в памя�
ти воспоминания своей мамы. Зимой
1941—1942 года, однажды, ей не уда�
лось отоварить продуктовые карточки.
Многие годы она повторяла одну и ту
же фразу: «Как мы выжили в ту неде�
лю, я и сама не знаю». 

К счастью, семье Кудрявцевых уда�
лось выжить в полном составе. Сестры
после окончания школы поступили в
машиностроительный техникум им.
Ж.Я.Котина, параллельно с 16 лет ра�
ботали на Кировском заводе, пройдя
путь от курьеров до инженеров. Позд�
нее Надежда Николаевна работала в
Исполкоме Кировского райсовета и в
НПО «Гидролизпром», а Валентина Ни�
колаевна всю свою трудовую жизнь от�
дала на благо и процветание Киров�

ского завода. Они прошли нелегкую,
но вполне счастливую и благополуч�
ную жизнь советского человека. Со�
здали семьи, вырастили детей, воспи�
тали внуков. 

В канун дня Великой Победы, 7 мая,
сестры отпразднуют свой праздник —
семьдесят шестой День рождения. А 9
мая непременно возложат цветы на Пи�
скаревском мемориальном кладбище,
почтив память тех, кто вместе с ними
нес бремя жителя блокадного Ленин�
града, но не дошел до самой светлой
весны — победной весны 1945 г. 

От всей души поздравляем Надеж�
ду Николаевну и Валентину Николаев�
ну с их Днем Рождения и Днем Вели�
кой Победы! Желаем крепкого здоро�
вья, бодрости духа и долгих лет жиз�
ни! 

Алина СИЗОВА, 
внучка сестер  Кудрявцевых

×óäî, ÷òî îñòàëèñü æèâû…

Ñåñòðû Êóäðÿâöåâû íà äåìîíñòðàöèè ïî ñëó÷àþ 
1 ìàÿ 1958 ãîäà

1957 ãîä

Ñåñòðû Êóäðÿâöåâû ñåãîäíÿ — Òðîôèìîâà Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà (ñëåâà) è ×èæîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24 апреля
Конюшко Галина Михайловна 
Похмельных Татьяна Климовна 
Котельникова Людмила Ивановна 
Горчакова Валентина Федоровна 
25 апреля
Ярославцев Юрий Иванович 
Самолетова Лидия Алексеевна 
26 апреля
Харламова Валентина Федоровна 
Гончар Павел Ильич 
Титов Владимир Николаевич 
Кузнецов Юрий Михайлович 
27 апреля
Смирнова Валентина Федоровна 

28 апреля
Зайцева Евдокия Николаевна 

29 апреля
Емельянова Ирина Ивановна 
Смирнова Тамара Степановна 
30 апреля
Артамонова Тамара Дмитриевна 
Виноградова Антонина Федоровна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт(Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры апреляЮбиляры апреля

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!

Ìàé! Âñå èäåò 
ïî ïëàíó

К прогнозу погоды на май всегда при�
стальное внимание, ведь всем хочется, чтобы длинные выход�
ные порадовали теплом и солнышком. Что ж в этом году пого�
да обещает подарить нам почти летнее тепло на Первомай и лег�
кую прохладу на День Победы.

Средняя температура мая +11...+12 °С, что в пределах нор�
мы. А вот осадков ожидается меньше обычного, что особо пора�
дует любителей прогулок на свежем воздухе. В начале мая ожи�
дается теплая погода +14...+17 °С с кратковременными дож�
дями, ко Дню Победы местами небольшой дождь, температу�
ра днем +8...+13 °С, ночью местами слабые заморозки . К се�
редине месяца погода улучшится, днем воздух прогреется до
+16...+21 градуса, без осадков.

После 20 чисел повеет прохладой, температура опустится
днем +7...+12 °С, ночью на почве возможны заморозки – насту�
пят знаменитые черемуховые холода. Завершится май сухой и
теплой погодой, днем воздух прогреется до +17...+22 граду�
сов.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в мае:
3, 7, 11, 14, 16, 18, 22, 28, 30.

Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений: 10�
12, 14�18, 22�24 мая.

Соб. инф.

Этот 

ребенок

ждет 

приемных 

родите(

лей!

Знакомьтесь — Валерия, 2002 года
рождения. 

Лера активная, уверенная в себе де�
вочка. Любит рисовать, с удовольствием
занимается в творческих мастерских.

Девочка может быть  передана на усы�
новление,  в приемную семью, под опе�
ку.

Отдел опеки и 
попечительства МО МО Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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