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П о с т о я н н а я 
комиссия по го-
родскому хозяй-
ству, градостро-
ительству и иму-

щественным вопросам 
поддержала проект Закона 
Санкт-Петербурга «О поряд-
ке предоставления земель-
ных участков, находящихся 
в государственной собствен-
ности Санкт-Петербурга, при 

исполнении концессионных соглашений, соглаше-
ний о государственно-частном партнерстве и вне-
сении изменений в отдельные законы Санкт-Петер-
бурга», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. 
Законопроект направлен на урегулирование отно-
шений, связанных с порядком управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в государ-
ственной собственности Санкт-Петербурга, возни-
кающих в связи с исполнением концессионных со-
глашений и соглашений о государственно-частном 
партнерстве. Также принято решение о создании 
рабочей группы для дальнейшей работы по совер-
шенствованию законопроекта.

Постоянная комиссия внесла на рассмотре-
ние Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Пе-
тербурге». Законопроектом предлагается уточнить 
Перечень работ по капитальному ремонту.

Постоянная комиссия решила внести на рас-
смотрение поправки к проекту Закона «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генераль-
ном плане Санкт-Петербурга». Всего постоянной 
комиссией ко второму чтению законопроекта под-
готовлено 52 поправки. Среди них – документы о 
буферной зоне вокруг Каменки, несколько объек-
тов в Петроградском районе, которые предлагается 
перевести в категорию Р2 – зеленых насаждений, 
пакеты поправок о расширении территории город-
ских лесов и о развитии системы пляжей и террито-
рий водно-моторного спорта и другие.

Комиссия решила внести на рассмотрение пар-
ламента поправку к проекту Закона «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О порядке 
предоставления объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности Санкт-Петербурга, для 
строительства, реконструкции и приспособления 
для современного использования». Поправка до-
полняет ряд статей законопроекта, в том числе, 
уточняет, что решение о целевом предоставлении 
определенных объектов принимается при условии 
поддержки Законодательным Собранием Санкт-Пе-
тербурга соответствующего представления Губер-
натора.

Также на заседании комиссии принято реше-
ние о создании рабочей группы по вопросам о 
перспективах развития метрополитена Санкт-Пе-
тербурга.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга по 18-му избирательному 
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

Дорогие друзья!
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
УЛЬЯНКИ!

По программе депутата 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга С. Н. Никешина 
для жителей округа организованы

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ. 

По всем интересующим вопросам 
просьба обращаться в Общественную 
приемную, расположенную по адресу: 

пр. Ветеранов, д. 78. 
Справки по телефону: 750-66-49

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30;  
в среду с 11:00 до 18:00; в пятницу с 10:30 до 16:30 

(перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной: 

проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Прием юриста на декабрь:

15.12 – с 11:00 до 14:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной 
приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
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На общественных слуша-
ниях присутствовали депута-
ты Муниципального совета и 
сотрудники Местной админи-
страции, представители адми-
нистрации Кировского района, 
руководители общественных 
организаций, работающих на 
территории МО, жители округа. 

Проект бюджета был опубли-
кован в газете «Вести Ульянки»  
от 14 ноября и размещен на офи-
циальном сайте МО Ульянка, 
чтобы все желающие могли оз-
накомиться с ним заранее. 

Представили проект бюджета 
глава Муниципального образова-
ния МО Ульянка Николай Юрьевич 
Киселев и начальник планового 
отдела Местной администрации 
Лидия Сергеевна Орлова.

В ходе обсуждения основного 
финансового документа, определя-
ющего жизнь нашего округа в буду-
щем году, участники слушаний за-
давали вопросы, касающиеся дефи-
цита бюджета, программ по благоу-
стройству, работы летнего трудового 
отряда школьников, празднования 
75-летия Ленинградской Победы и 
другие. В выступлениях участников 
слушаний прозвучала поддержка 
местного бюджета на будущий год.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2019 ПОДДЕРЖАН 
ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА

26 ноября в актовом зале Морского технического колледжа им. адмирала 
Д.Н. Сенявина прошли плановые общественные слушания по проекту бюджета 

МО МО Ульянка на 2019 год.

В заключительной части обще-
ственных слушаний прошла цере-
мония награждения. За активную 
работу в местной общественной 
организации «Совет ветеранов МО 
Ульянка» благодарность от Муни-
ципального совета получили Нина 
Михайловна Орлова и Лариса 
Александровна Жарова, которую 
собравшиеся поздравили еще и с 
70-летием.

Был на мероприятии и другой 
приятный повод для поздравле-
ний. По доброй традиции самым 

Идет обсуждение местного бюджета на 2019  год. На вопросы жителей отвечает глава МО Ульянка Н.Ю.Киселев

Медаль «Рожденному в Ульянке» вручается Ульяне Станиславовне 
Волковой, маме нового жителя нашего округа – Максима

юным жителям нашего округа вру-
чаются памятные медали «Рожден-
ному в Ульянке». В этот раз медали 
с удостоверением и сувениры от 
Муниципального совета МО МО 
Ульянка получили: семьи Волко-
вых, Ивановых, Вороксо, где недав-
но появились малыши.

Соб.инф.

Заключение, принятое по ито-
гам  общественных  слушаний, чи-
тайте на стр. 9
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!11 ноября на спортивной аре-
не школы №250 состоялись игры 
турнира по мини-футболу за Ку-
бок дворовых команд Кировско-
го района среди мужчин в воз-
растной группе от 16 до 35 лет.

С 12 по 23 ноября в Петербурге 
проходил второй этап всероссий-
ской акции «Сообщи где торгуют 
смертью», в рамках которой был 
проведен  футбольный турнир под 
девизом «Молодежь выбирает здо-
ровый образ жизни!». 

Основной целью игр было 
привлечение общественности к 
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ.

Организатор и главный судья 
соревнований инструктор спор-
тивно-оздоровительной работы  
по месту жительства «ЦФКиС  
«Нарвская застава» Виктор Шоро-
хов активно информировал участ-
ников мероприятия о проведении 
акции. Всем участникам вручались 
брошюры о профилактике нарко-
зависимости «Я выбираю жизнь», 
подготовленные местной админи-
страцией МО МО Ульянка.

Игры турнира проходили по 

На фото (слева направо) команды «Ульянка I» и «Северная верфь», а также 
главный судья Виктор Шорохов (в центре)

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 23 ноября 2018 года 
Государственный регистрационный № RU 781830002018003

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
08  ноября 2018 г.                                                                                                                                                                                            № 34-1

Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка

В соответствии с положениями статей 24, 42 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, с учетом положений 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 мая 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Ульянка, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка после его регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

Приложение № 1 к Решению Муниципального совета 
муниципальный округ Ульянка от 08.11.2018 года № 34-1

Внести в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка следующие изменения:
1. пункт 4 статьи 41.4 изложить в следующей редакции: «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения 

считается первая публикация его полного текста в газете «Вести Ульянки». 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов или соглашений органы местного самоуправления 

вправе также использовать портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и 
табличные приложения к нему в газете «Вести Ульянки» могут не приводиться.»

круговой системе, 2 тайма по 20 
минут. На поле выходили 5 поле-
вых игроков и вратарь. 

По результатам игр места в 
турнирной таблице распреде-
лились следующим образом:

 I место – команда «Ульянка 
I» (ул. Солдата Корзуна), капитан 
Вадим Бурьянов;

 II место – команда «Север-
ная верфь», капитан Антон Савик;

 III место – команда «Акаде-
мик II», капитан Максим Васильев.

Все победители и призеры 
турнира награждены медалями, 
кубками, призами и грамотами. 
Муниципальный совет и местная 
администрация МО МО Ульянка 
выражают благодарность всем 
участникам и организаторам спор-
тивных состязаний, поздравляют 
победителей и призеров и желают 
всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых побед.

Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Служба занятости населения Санкт-Петербурга информирует руководителей организаций, чис-
ленность которых составляет более 100 человек, о необходимости исполнения законодательства о 
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.05.2003 №280-25 «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге», квота для приема на работу инвалидов установлена в 
размере 2,5% к среднесписочной численности работников.

Квота – это минимальное количество рабочих мест, которые работодатель обязан создать (выделить) для 
трудоустройства инвалидов, при этом в счет квоты включаются и рабочие места, на которых уже работают 
граждане указанной категории.

Работодатели обязаны квотировать рабочие места независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности организаций, за исключением общественных объединений инвалидов и образованных 
ими организаций, в том числе хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал кото-
рых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.

Информация о наличии созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, предусмотренная пунктом 3 статьи 25 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» представля-
ется работодателями в агентства занятости населения районов Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского го-
сударственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – агентство 
занятости населения района Санкт-Петербурга), по месту регистрации работодателей ежемесячно не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной Распоряжением Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга от 27.02.2014 № 40-р «О представлении информации по квоте» 
(ред. от 17.04.2018). 

Указанная информация может предоставляться работодателями лично, почтой, а также в электронном 
виде через информационно-интерактивный ресурс www.r21.spb.ru посредством простой электронной подпи-
си. Для оформления отчета в электронном виде необходимо зарегистрировать организацию на сайте службы 
занятости www.r21.spb.ru, активировать созданный «личный кабинет», получив код доступа в агентстве заня-
тости населения района Санкт-Петербурга. 

В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию рабочих мест работодатель несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более подробную информацию по вопросам квотирования рабочих мест и о порядке предоставления ин-
формации можно получить в агентствах занятости населения района Санкт-Петербурга по телефонам и при 
личном обращении. Адреса и телефоны указаны на официальном сайте службы занятости www.r21.spb.ru.

Служба занятости населения Санкт-Петербурга

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

По материалам 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев первая среда, второй 

понедельник каждого месяца с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального образования – 
председателя Муниципального совета Александр Васильевич Кузнецов первая пятница, вторая среда 

каждого месяца с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун первый,  третий четверг 
каждого месяца с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной 
администрации Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года                                                                                                                                        № 84

О внесении изменений в Постановление № 40 от 04.09.2014 
Местной Администрации МО МО Ульянка  
«Об утверждении административных регламентов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановляю:

1. Признать Постановление от 04.09.2014 года №40 «Об утверждении административных регла-
ментов» в части Приложения 6 утратившим силу.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Ульянка.
3. Контроль, за исполнением Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Местной Администрации  Н. М. Шишкун

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2018 года                                                                                                                                       № 85

Об признании Постановления № 19 от 25.03.2013 Местной Администрации 
МО МО Ульянка «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональных 
центрахпредоставления государственных (муниципальных) услуг 
в Санкт-Петербурге Местной администрацией внутригородского 
муниципальногообразования Ульянка» утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» постановляю:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2018 года                                                                                                                                        № 86

О внесении изменений в Административные регламенты, 
утвержденные Постановлением № 68 от 22.09.2017 
и Постановлением № 39 от 25.05.2018 
Местной Администрации МО МО Ульянка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с учетом вступления в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 19.07.2018 № 
204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Изложить пункт 2.7.1 каждого из Административных регламентов, утвержденных Постановле-
нием № 68 от 22.09.2017 Местной Администрации МО МО Ульянка «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению местной администрацией МО МО Ульянка, осуществляю-
щей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, госудаственной услуге по под-
бору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством формах» и Постановлением №39 от 25.05.2018 Местной 
Администрации МО МО Ульянка «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению Местной Администрацией МО МО Ульянка, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 

1. Признать Постановление от 25.03.2013 года № 19 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональных центрахпредоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге Местной администрацией внутри-
городского муниципальногообразования Ульянка» утратившим силу.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Ульянка.

3. Контроль, за исполнением Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Местной Администрации Н. М. Шишкун
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приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и опе-
чительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достиг-
шим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы» в следующей редакции:

«2.7.1. Должностным лицам органов местного самоуправления запрещено требовать от заяви-
теля:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных орга-
нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Ульянка.

3. Контроль, за исполнением Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Местной Администрации Н. М. Шишкун
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год

«28» ноября 2018 года     Муниципальное образование
        Муниципального округа Ульянка
        Кировского района Санкт-Петербурга

Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, 
дом 189, в актовом зале Морского технического колледжа им. адмирала Д. Н. Сенявина.

Перечень, поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: не поступали.

В период публичных слушаний по проекту местного бюджета муниципального образования му-
ниципальный округ Ульянка на 2019 год c «14» ноября 2018г. по «26» ноября 2018г. проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1 Публикация в газете «Вести Ульянки» от 14.11.2018 № 28;
1.2. Размещение нормативно-правового акта на официальном сайте МО МО Ульянка:
https://mo-ulyanka.ru/information/documents/npa/ms/2018-god/
2. Обсуждение нормативно-правового акта состоялось 26 ноября 2018 года в 17.00 в актовом 

зале Морского технического колледжа им. адмирала Д. Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, дом 
189)

На публичном слушании присутствовали 65 участников.
Требования действующего законодательства при проведении публичных слушаний в части со-

блюдения сроков и порядка проведения слушаний соблюдены.

В ходе публичных слушаний были высказаны следующие мнения участников:

№ 
п/п

Вопросы, замечания 
и предложения Комментарии

1. Почему в 2019 году планиру-
ется дефицитный бюджет?

В МО Ульянка на конец года сохраняется переходящий остаток средств. 
Для эффективного использования денежных средств бюджет составлен 
дефицитным.

2. Как планируется отметить в 
МО Ульянка 75-летие Ленин-
градской Победы?

К 75-летию Ленинградской Победы запланировано:
-торжественное вручение памятных знаков, удостоверений и подарков 
блокадникам от ОМСУ Ульянка;
-во время торжественного вручения памятных знаков и подарков в обра-
зовательных учреждениях будут организованы концерты, поздравления 
и другие мероприятия.

3. По скольким адресам в 2019 
году запланирован текущий 
ремонт?

В адресную программу по текущему ремонту дворовых территорий 
включено 58 адресов округа.

4. Планируется ли строитель-
ство новых детских площадок 
в будущем году?

В соответствующую адресную программу включены работы по рекон-
струкции детских площадок по следующим адресам:
ул. Стойкости у домов 7/2 и 7/3, ул. Солдата Корзуна у домов 3/2 и 56, пр. 
Ветеранов у дома 84, пр. Маршала Жукова у дома 72, ул. Генерала Симо-
няка у домов 23 и 25.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Утвердить проект отчета об исполнении местного бюджета Муниципального образования Му-

ниципальный округ Ульянка на 2019 год. 
 

Председатель Комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, Глава муници-
пального образования, исполняющий полно-
мочия председателя Муниципального совета

(подпись, печать) Киселев Н.Ю.

Члены Комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний МО МО Ульянка

Евдокимов К.Е. 
Бердов Б.Х. 
Лактионова С.В.

Заключение составила:                                                                                    секретарь Комиссии Е.В. Москвина
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Я ПОМНЮ...
Мы продолжаем публиковать воспоминания жителей Ульянки, 

которым довелось испытать на себе лишения, выпавшие на долю 
ленинградцев  в осажденном городе. 

Н ачало войны, в воздухе повисла тревога – во 
взглядах, жестах, действиях. Мы подростки, еще 
не понимали тягот войны, но глядя на взрослых, 

тоже охвачены тревогой, стараемся им как-то помочь: 
очищаем чердаки, носим туда ящики с песком. Это на 
тот случай, если придется гасить зажигательные бом-
бы. Приносим в помещения для бомбоубежища сту-
лья, табуреты, скамейки и даже раскладушки и желез-
ные кровати – кто что мог. Наше бомбоубежище рас-
полагалось в доме 15\17 по ул. Рубинштейна (дом Тол-
стого). Я жила в доме 32. Первое время было очень 
страшно, и мы почти в каждый налет или обстрел бе-
жали прятаться.

Началась блокада города, а с ней пришла очень 
холодная зима. Не работала канализация – нечистоты 
выносили во дворы. Водоснабжение было отключено 
– за водой ходили на Литейный проспект, там был от-
крыт люк, где брали воду. Не было освещения, зажи-
гали у кого что было: керосиновые лампы, свечи или 
просто коптилки – это небольшая емкость, в которую 
наливали лампадное масло и опускали фитилек.

Продукты, хлеб выкупали по карточкам. Налеты и 
бомбежки участились. Страшнее всего было в лунные 
ночи, когда бомбили 
особенно часто. 

Л е н и н г р а д с ко е 
правительство изда-
ло указ собрать под-
ростков и распреде-
лить их по ремеслен-
ным училищам, го-
товить новую смену 
рабочим, ушедшим 
на фронт.

 10 апреля 1943 
года я была направ-
лена в ремесленное 
училище связи №55, 
что находилось на 
набережной реки 
Фонтанки дом 14. 
Нас, «дохлятиков», 
окружили теплотой и 
заботой, по питанию 
мы перешли в рабо-
чую категорию. У нас 
были прекрасные ма-

Александра Алексеевна ШИЛОВА, 
жительница блокадного Ленинграда (Дата рождения: 5 мая 1927 года)

стера, наставники и педагоги. Учились и посильно 
работали.

 Весной на Марсовом поле копали грядки и сеяли 
овощи. Ходили в госпитали и помогали медсестрам – 
скатывали ватные тампоны и простиранные бинты. А 
раненым читали книги, писали за них письма. Иногда 
наша самодеятельность выступала в госпиталях и на 
заводах. Или ходили разбирать не очень разрушен-
ные обстрелами квартиры. Но все это между учебой и 
практикой на телефонных станциях.

Город жил полноценной жизнью, работали ки-
нотеатры и театр музкомедии в Пушкинском театре. 
Мы были там завсегдатаями. И вот однажды (это было 
18 января 1943 года) в середине спектакля вышел на 
сцену директор и объявил, что блокада Ленинграда 
прорвана, и в Екатерининском садике будет дан фей-
ерверк – кто хочет, может выйти посмотреть, а потом 
вернуться в зал и досмотреть спектакль. 

Конечно, мы вышли смотреть фейерверк. Какое 
тут было всеобщее ликование! Это было счастье! Мы 
прыгали, смеялись, хлопали в ладоши. От этой ново-
сти мы были под таким впечатлением, что уже и спек-
такль досмотрели без особого внимания. 

Дети возделывают огород на Марсовом поле. (Фото из открытых архивов)
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К огда началась война, мне уже было почти че- 
тырнадцать. Мой отец служил в Балтийском 
флоте и погиб под Таллинном. Я жила в Ленин-

граде с мамой и одним из братьев, второй был в ар-
мии. Помню, что очень хотелось есть, мы пытались 
готовить даже несъедобные продукты, варили клей, 
все время пили воду. Очередь за хлебом занимали в 
три часа ночи, всего выдавали по 125 граммов на од-
ного человека. Отломишь маленький кусочек, поло-
жишь в рот и ждешь, когда он растворится. Очень 
страшно было остаться без хлеба. Однажды у моего 
брата-подростка выхватили из рук только что полу-
ченный на всю семью хлеб и хлебные карточки. 

Зимой 1942 выдавали муку, затхлую и прогорклую 
после пожара на Бадаевских скадах. Мы заваривали 
ее как кашу – мой брат не смог справиться с голодом 
и, переев, умер от заворота кишок. 

Моя мама хотела спасти меня, увести из города. В 
1942 году, наконец, получив эвакуационный лист, она 
не успела дойти до дома – упала и умерла на улице.

Меня определили в детский дом на ул. Войнова. 
Помню, что там нас кормили супом и кашей. В это же 
время мой старший брат был ранен в руку, его отпра-
вили лечиться в Ленинград – положили в стационар. 
Я каждый день навещала его в больнице, а он отдавал 
мне свой паек: хлеб и кусочек сахара. 

После нас, воспитанников детского дома, эваку-
ировали – направили в Московскую область в город 
Коломну. Мы доехали сначала до Тихвина, оттуда нас 
повезли в Ярославль. По дороге мы попали под бом-
бежку. Поезд остановился, все разбежались и спрята-
лись в лесу. Когда обстрел закончился, мы вернулись 
в свои вагоны и поехали дальше. И еще один трагиче-
ский случай произошел в дороге – наш сопровождаю-
щий сбежал, украв сумку с пайком, деньгами и наши-
ми документами.

В Коломне мы поступили работать на Коломен-
ский машиностроительный завод имени В.В. Куйбы-
шева. В военные годы там изготавливали танки, само-
ходные артиллерийские установки, «Катюши», снаря-
ды и другую продукцию для фронта. 

Несмотря на юный возраст, мы трудились наравне 
с взрослыми – по полной смене. Я была сверловщи-
цей – стахановкой. Все силы мы отдавали работе. 

В любое время года ходили в одном и том же – у 
меня был ватник и ботинки на деревянном ходу. Но 

Вера Александровна ВАСИЛЬЕВА 
(Дата рождения: 3 августа 1928)

зато хлеба давали по четыреста граммов. Двести я 
оставляла себе, а остальное меняла на картошку. Не-
дели шли за неделями. Каждый день стоишь у станка 
12 часов, добираешься до барака, ешь, потом долго 
еще лежишь, вспоминая родных, забываясь тяжелым 
сном только под утро. 

9 мая 1945 года, когда объявили о Победе, на заво-
де выключили все станки. То, что мы чувствовали тог-
да, не описать словами. Мы вышли на улицу – обни-
мались, плакали и смеялись одновременно. Этот день 
остался в моей памяти как самый счастливый.

В том же году я смогла вернуться в родной Ленин-
град, который больше не покидала. 

Редакция газеты «Вести Ульянки» 

БЛАГОДАРИТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» И МОО «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА» 

за помощь в подготовке материала.

Очередь за хлебом в блокадном Ленинграде. (Фото из откры-
тых архивов)
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Отдел надзорной деятельно-
сти Кировского района и профи-
лактической работы сообщает, 
что 24 ноября 2018 года на пункт 
связи 41 пожарной части посту-
пило сообщение о пожаре по 
адресу: ул. Маршала Жукова, д. 
30, корп. 6.  

В многоквартирном жилом 
доме в двухкомнатной квартире, в 
коридоре выгорела обстановка на 
площади 3-х кв. метров. На месте 
пожара получила смертельное от-
равление смесью дымов мужчина 
1977 года рождения. Причина по-
жара устанавливается.

Уважаемые жители 
Кировского района, 

обращаем ваше 
внимание, что 

участились пожары по 
причине курения в не 
положенных местах и 

неосторожное обращение 
с огнём. Необходимо 

соблюдать требования 
пожарной безопасности. 

Это поможет сберечь 
вашу жизнь и здоровье, 

а также сохранить в 
целостности имущество!

ОНДПР Кировского района
СПб ГКУ «ПСО Кировского райо-

на Санкт-Петербурга»
ВДПО Кировского района 

ТО УГЗ по Кировскому району 

ОПЕРАТИВНАЯ 
ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОГО 
РАЙОНА

граждан РФ на должности: 
старшего полицейского и 

полицейского (водителя) группы 
задержания.

Наш адрес: пр. Стачек д. 7, 
(3 мин. пешком от метро 
«Нарвская»).

Контакты: с 10:00 до 18:00
786-40-55 отделение кадров
+7-905 282-55-84 Алексей 
Александрович

 ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЛУЖБУ

ТРЕБОВАНИЯ:
 возраст 18-35 лет;

 отслужившие в Вооруженных Силах РФ;

 годные по состоянию здоровья;

 наличие среднего (полного образования);

 наличие прав категории «В» (для сотрудников водителей);

 отсутствие судимости;

 способные по своим деловым и моральным качествам выпол-
нять задачи по охране  правопорядка;

УСЛОВИЯ:
 стабильный график работы 2/2;

 стабильная и своевременная заработная плата от 40000 руб.;

 работа в большом дружном коллективе;

 полный социальный пакет;

 оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни на дорогу к 
проведению отпуска);  предоставляются оплачиваемые учебные 
отпуска в гражданских учебных  заведениях; направление на учебу 
в ведомственные учебные заведения;

 бесплатное медицинское обслуживание (своя поликлиника и 
госпиталь);

 предоставление путевок в санатории;

 бесплатное 24 часовое страхование жизни и здоровья;

 льготное право выхода на пенсию;

 карьерный рост.
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Светлана 
Николаевна 

Пустышкина,
воспитатель детского сада № 63

С ветлана Николаевна Пу-
стышкина, воспитатель 
детского сада №63 о своем 

педагогическом призвании до-
гадалась еще в детстве, когда 
нянчилась, а позже учила все-
му, что знала сама, свою се-
стренку. Когда малышка роди-
лась, Светлане уже исполни-
лось десять лет и со всей ответ-
ственностью старшей сестры 
она подошла к процессу воспи-
тания.

В 1984 году, волею судьбы, как 
говорит Светлана Николаевна, 
она пришла в детский сад №63. И 
с тех пор без малого 35 лет рабо-
тает здесь. Признается, что безза-
ветно любит свою профессию за 
возможность творчества, радость 
ежедневного общения с детьми, 
за атмосферу сотрудничества и 
сплоченности в коллективе, еди-
нодушие в решении главных за-
дач: заботы, обучения и воспита-
ния маленьких людей.

В детском саду ребенку долж-
но быть так же спокойно, безопас-
но, весело и интересно, как с лю-
бимой мамой. – Терпение, состра-
дание, любовь к малышу, желание 
сделать так, чтобы он чувствовал 
себя здесь как в семье – это те ка-
чества, которые отличают талант-
ливого педагога, – считает Светла-
на Николаевна. Подтверждением 
профессионализма всегда явля-
ется уважение и доверие родите-
лей и малышей. К Светлане Нико-
лаевне водят своих детей и даже 
внуков ее воспитанники. Мамы 
и папы, чьи старшие дети были в 
группе Светланы Николаевны, сво-
их младших планируют отдавать 
только ей. С выпускниками, их ро-
дителями, бабушками и дедушка-

ми общение после выпускного не 
прерывается, перерастает в дол-
гую дружбу. – Мы переписываемся 
в ВКонтакте, я наблюдаю, как ра-
стут ребята, радуюсь их успехам 
и достижениям. Вместе с ними я 
тоже каждый раз расту, взрослею, 
сохраняя при этом ощущение веч-
ного детства, – рассказывает Свет-
лана Николаевна. – Профессия 
воспитателя не дает закостенеть, 
требуя постоянного развития. Мы 
учимся у наших детей, осваиваем 
навыки работы с компьютером, 
гаджетами. Стараемся общаться 
с ними, родившимися уже в век 
компьютеризации, на понятном 
для них языке, используем более 
красочные, наглядные интерак-
тивные методические материалы. 
Сегодня в саду мы уже не прово-
дим занятий в чистом виде, как 
было раньше. Все обучение гар-

монично вплетено в игровую раз-
вивающую деятельность. 

Светлана Николаевна считает, 
что проработать 35 лет на одном 
месте, каждый день с радостью 
спеша сюда – большая удача. Кол-
лектив детского сада №63 – это 
сплоченная и дружная семья, в 
которой приятно находиться и со-
трудникам, и воспитанникам. В ко-
манде садика есть и воспитатели с 
большим стажем работы, и моло-
дые педагоги. – Мы передаем свой 
опыт молодым, и они также обуча-
ют нас новому. Радует, что профес-
сия воспитателя стала интересной 
и престижной для молодежи, по-
этому к нам присоединяются те, 
кто так же готов посвятить этому 
замечательному делу всю свою 
жизнь.

Ольга Жукова
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ПОЖАРНЫЕ ПРИБЫЛИ В ДЕТСКИЙ САД.
 В ГОСТИ

С детьми нужно не только 
беседовать о противопожарной 
безопасности, но и отрабаты-
вать до автоматизма действия 
при пожаре. Лучше всего прово-
дить такие занятия в игровой 
форме. 

Чтобы закрепить знания до-
школьников о пользе и вреде огня, 
а также, чтобы сформировать на-
выки поведения в случае пожара 
сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Кировского района прове-

Знание и соблюдение противопожарных требований должны 
прививаться с детства. Именно в дошкольном возрасте необходимо 
развивать у ребенка навыки умелого обращения с огнем, давать ему 

знания, помогающие предупредить возгорание или принять правильное 
решение о поведении в экстремальной ситуации.

ли интерактивные занятия в до-
школьных учреждениях. 

8 ноября в детском саду №29 
Кировского района была проведе-
на беседа с ребятами из подгото-
вительных групп. В занятия были 
разобраны основные причины 
возникновения пожаров, озвуче-
ны основные правила пожарной 
безопасности, показаны образо-
вательные мультфильмы, расска-
зывающие как себя вести во время 
пожара и что делать, чтобы не до-
пустить таких неприятных ситуа-
ций. 

Благодаря систематическим 
занятиям у малышей формирует-
ся ответственное отношение к по-
жарной безопасности, которое они 
сохранят и во взрослой жизни.

ОНДПР Кировского района 
СПб ГКУ «ПСО Кировского 

района Санкт-Петербурга»
ВДПО Кировского района 

ТО УГЗ по Кировскому району 



28-30 ноября в выставочном 
центре «Экспофорум» прошел IV 
Региональный чемпионат Worldskills 
Russia «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) Санкт-
Петербург-2018». С началом 
состязаний конкурсантов поздравили 
действующий руководитель Санкт-
Петербурга Александр Беглов и 
заместитель министра просвещения 
Ирина Потехина.
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СРАЗИЛИСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ В СВОЕМ ДЕЛЕ

Worldskills – это самые мас-
штабные соревнования по про-
фессиональному мастерству 
для молодых людей до 25 лет. 

Движению WorldSkills в мире 
уже более 70 лет, и хотя наша стра-
на начали принимать участие с 
этих состязаниях совсем недавно, 
российские команды уже показы-
вают отличные результаты. Так на 
европейском турнире EuroSkills в 
2018 году, который проходил в Бу-
дапеште, национальная сборная 
России заняла первое место в 
командном и балльном заче-
тах, завоевав девять золотых, 
восемь серебряных, две бронзо-
вые медали и десять медальо-
нов за профессионализм. 

В ходе торжественной церемо-
нии открытия действующий глава 
города Александр Беглов вручил 
благодарственные письма победи-
телям и призерам VI Национально-
го чемпионата по профессиональ-
ному мастерству «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), 
который проходил в Южно-Са-
халинске, и Чемпионата Европы 
EuroSkills-2018. Награды из рук по-
лучили 39 молодых мастеров Пе-
тербурга.

К слову, на мероприятие, кото-
рое проходило в «Экспоформуме» 
приехала и президент WorldSkills 
Europe Дите Траидас, которая 
объявила о том, что кандидатуру 
Санкт-Петербурга на проведение 
европейского чемпионата в 2020 

году утвердили на ежегодной гене-
ральной ассамблее европейской 
организации WorldSkills. Так что 
нашему городу вскоре предстоит 
принимать у себя лучших молодых 
специалистов Европы и быть мо-
жет те ребята, что сегодня делали 
первые шаги на региональных со-
ревнованиях, через три года вой-
дут в федеральную команду, и бу-
дут отстаивать честь страны.

Впрочем, и в этом году в «Экс-
пофоруме» развернулись нешу-
точные состязания в мастерстве, 
в которых приняли участие около 
700 конкурсантов. Это студенты 
профессиональных образова-
тельных учреждений, молодые 
рабочие и юниоры в возрасте от 
14 до 16 лет. А зрителями сорев-
нований и участниками профо-
риентационных мероприятий 
стали до 40 тысяч школьников.

Нужно отметить, что WorldSkills 
Russia внедряет международные 
стандарты в итоговую аттестацию 
выпускников колледжей и технику-
мов в формате демонстрационно-
го экзамена, развивает экспертное 
сообщество и тиражирует лучшие 
мировые и отечественные прак-
тики в систему профессионально-
го образования через повышение 
квалификации мастеров производ-
ственного обучения, преподавате-
лей и руководителей.

«Сегодня престиж рабочих 
профессий возрождается. И это не 
может не радовать. В нашей стране 

и нашем городе настоящие масте-
ра всегда пользовались огромным 
уважением. В настоящее время на 
одной площадке идут соревнова-
ния по 91-й компетенции. И все эти 
специальности востребованы. Я 
рад, что вы нашли свое призвание, 
выбрали будущую профессию», – 
сказал Александр Беглов, привет-
ствуя участников чемпионата».

В рамках Чемпионата также 
впервые стартовал Фестиваль про-
фессий «Билет в будущее», ориен-
тированный на учащихся 8-11 клас-
сов. Это федеральный проект по-
могает школьникам познакомится 
с востребованными и перспектив-
ными профессиями, дает возмож-
ность выполнить практические 
задания и оценить, насколько та 
или иная профессия может быть 
им интересна. В Санкт-Петербурге 
профессиональные пробы прово-
дились по восьми тематическим 
направлениям: ИТ и коммуника-
ции, транспорт, новые материалы, 
здоровье, энергетика, космос, ту-
ризм, умный город. 

О том, каких успехов на 
чемпионате Worldskills Russia 
«Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия) Санкт-Петер-
бург-2018» добились учащиеся 
средних специальных учебных 
заведений МО Ульянка читайте 
в следующем номере.

По материалам открытых 
источников

Курсанты Морского технического колледжа им. 
адмирала Д.Н. Сенявина  на открытии чемпионата
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От полководцев 
до простых солдат

9 декабря в России отмеча-
ется День Героев Отечества. Эта 
дата ведет свою историю с 9 де-
кабря 1769 года, когда импера-
трица Екатерина II учредила ор-
ден «Святого Георгия» – высшую 
военную награду России. 

Дата праздника была при-
урочена ко дню христианского 
святого, великомученика святого 
Георгия Победоносца, которого 
почитают за мужество, а также за 
чудодейственную помощь людям в 
минуты опасности. 

В 1807 году император Алек-
сандр I учредил специальную на-
граду для нижних чинов Русской 
Армии за личную храбрость в бою, 
которая получила название – Знак 
отличия Военного ордена. Этот 
знак в дальнейшем получил на-
звание солдатский Георгиевский 
крест или солдатский Георгий (Его-
рий), как его называли в народе.

До Октябрьской революции 
День героев широко отмечался во 
всех слоях населения: было приня-
то чествовать кавалеров всех Геор-
гиевских отличий – от полководцев 
до простых солдат, матросов и ка-
заков. Эта награда была действи-
тельно всенародной, а георгиев-
ские кавалеры пользовались осо-
бым почетом и уважением.

Награду «Святого Георгия» – бе-
лый эмалевый крест – полагалось 

носить на «ленте шелковой о трех 
черных и двух желтых полосах», 
впоследствии за ней и закрепилось 
название – Георгиевская лента. В 
России желтый и черный цвета яв-
лялись цветами государственными, 
соответствовали черному двугла-
вому орлу и желтому полю госу-
дарственного герба. Именно этой, 
символики, видимо, придержива-
лась императрица Екатерина 2, 
утверждая цвета ленты. Но они же 
символизируют и самого Святого 
Георгия, обозначают его мучениче-
скую смерть – три черных полосы, и 
чудесное воскрешение – две оран-
жевые полосы. Кроме того, награда 
вручалась исключительно за воин-
ские подвиги: желтый цвет олице-
творяет пламя, а черный – дым. 

Последний раз в император-
ской России праздник Георгиев-
ских кавалеров торжественно от-
мечался 26 ноября (9 декабря) 1916 
года. А после революции и орден и 
торжества в его честь были упразд-
нены.

Однако и молодая Республика 
Советов нуждалась в знаках от-
личия для своих героев. Первый 
советский орден – орден Красного 
Знамени РСФСР – был учрежден 
декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 
года, а в апреле 1934 года, было уч-
реждена высшая награда – звание 
Герой Советского Союза.

И совершенно неожиданно, в 
1943 году для награждения рядо-
вых, сержантов и старшин, отли-

чившихся на фронтах Великой От-
ечественной войны, был учрежден 
своеобразный аналог ордена «Свя-
того Георгия Победоносца» – орден 
Славы I, II и III степеней. Эту награ-
ду украшала Георгиевская лента, 
а получить ее можно было только 
за выдающиеся личные заслуги 
– воинские части и соединения 
орденом Славы не награждались. 
Награждение этим орденом про-
водилось до 1946 года. За период 
его существования полными ка-
валерами стали 2640 человек. Так 
Георгиевская лента символически 
связала героев разных эпох.

Возрожденный праздник

8 августа 2000 года орден Свя-
того Георгия был восстановлен в 
качестве высшей военной награды 
России, а в 2007 году был возрожден 
и праздник – День Героев Отече-
ства. Эта памятная дата была уста-
новлена Государственной Думой 
Российской Федерации 26 января 
2007 года. В пояснительной запи-
ске к документу, утвержденному 
Государственной Думой РФ говори-
лось: «...мы не только отдаем дань 
памяти героическим предкам, но и 
чествуем ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы».

По материалам открытых 
источников

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЕМ 7 декабря в 16:00 в Центре семьи Кировского района 
(ул. Трефолева, дом 22/25) состоится интерактивное занятие 

«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ», 
посвященное празднованию Дню Героев Отечества! НА МЕРОПРИЯТИЕ!


