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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); â ñóááîòó — ñ 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà îêòÿáðü:
4 îêòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 8 îêòÿáðÿ - ñ 15 äî 18 ÷àñîâ, 18 îêòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 22 îêòÿáðÿ - ñ 15 äî 18 ÷àñîâ,

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!
В Муниципальном округе Ульянка с
успехом прошли выборы губернатора
Санкт%Петербурга и депутатов Муни%
ципального совета МО Ульянка пято%
го созыва.

Я хочу высказать слова благодар%
ности всем избирателям, которые про%
явив гражданскую позицию, пришли
на выборные участки и отдали свои го%
лоса за достойных кандидатов. Выбо%
ры — основной инструмент демокра%
тического общества, и они дают граж%
данам возможность напрямую влиять
на расклад политических сил.

В результате честной и беском%
промиссной борьбы победу на выбо%
рах в Муниципальный совет одержа%
ла единая команда действующих де%
путатов. Это очень позитивный факт,
означающий общественное призна%
ние и одобрение того курса, который
ведет сегодня муниципальная власть
округа. Это убежденность избирате%
лей в том, что обязательства, взятые
на себя нынешними депутатами, бу%
дут исполнены в полном объеме. 

Это напутствие на продолжение

реализации программ, которые Му%
ниципальный совет проводит совме%
стно с моей общественно приемной.
Я искренне ценю наше плодотворное
сотрудничество, которое строится на
честности, взаимопонимании и жела%
нии изменить округ к лучшему.

Каждая из этих программ созда%
на на основании ваших наказов, ува%
жаемые избиратели, и тем, как вы про%
голосовали на выборах, вы подтвер%
дили, актуальность и значимость этой
работы.

От всей души поздравляю депута%
тов Муниципального совета МО Уль%
янка пятого созыва с победой на вы%
борах! Дан старт новой рабочей  пя%
тилетке. Мы будем работать честно и
напряженно, мы добьемся успехов и
превратим Ульянку в комфортный для
жителей округ.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменения в
Закон Санкт%Петербурга «О праздниках и памятных да%
тах в Санкт%Петербурге» . Перечень праздников и памят%
ных дат в СПб дополняется Днем сотрудника органов
следствия Российской Федерации, который отмечается
25 июля.

❖❖❖
Собрание приняло в целом Закон «О внесении измене%
ния в Закон Санкт%Петербурга «О бесплатной юридиче%
ской помощи в Санкт%Петербурге» . В соответствии с до%
кументом ВИЧ%инфицированные несовершеннолетние
граждане и их представители получают право на бесплат%
ную юридическую помощь в рамках государственной си%
стемы.

❖❖❖
За основу принят проект Закона «О внесении изменения
и дополнения в Закон Санкт%Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт%Петербурга». Единовременное пособие при
передаче ребенка на усыновление (удочерение) предла%
гается увеличить до 100 тысяч рублей.

❖❖❖
Принят за основу проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт%Петербурга «Об образовании в Санкт%Пе%
тербурге», Закон Санкт%Петербурга «Социальный кодекс
Санкт%Петербурга» и Закон Санкт%Петербурга «О допол%
нительных мерах социальной защиты отдельных катего%
рий инвалидов». Документ совершенствует законода%
тельство города в области образования детей%инвали%
дов, инвалидов, обучающихся с ограниченными возмож%
ностями здоровья и детей, нуждающихся в длительном
лечении.

По материалам пресс�службы 
Законодательного собрания

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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Уважаемые жители Ульянки! 
Предлагаем вашему внимают подробный отчет об итогах

выборов депутатов Муниципального совета МО Ульянка пятого
созыва.

Уважаемые избиратели, жители Ульянки!
Спасибо всем, кто 14 сентября пришел на выборы и проголосовал за нашу

сплоченную команду кандидатов. Спасибо всем, кому не все равно, что будет с
Ульянкой завтра, всем, кто проголосовал за благополучное будущее района,

поступательное движение вперед, за реализацию конкретных программ, направленных на
развитие и преображение нашего округа. Мы победили в честной и открытой борьбе,

обогнали конкурентов с большим отрывом. Но эту победу мы рассматриваем не только как
факт положительной оценки нашей предыдущей работы в округе, а прежде всего, как аванс

доверия, оправдать которое мы считаем своим долгом. Мы уже приступили к работе, без
раскачки и долгого вхождения в курс дела – сегодня каждый из нас на своем месте, каждый

знает вверенный ему участок работы и готов участвовать в реализации муниципальных
программ, разработанных по наказам жителей Ульянки. 

Искренне благодарим вас за активное участие в выборах, за честную гражданскую
позицию! Большое спасибо за поддержку! Будем и дальше, не сбавляя темпа, работать на

благо жителей округа. 
Депутаты Муниципального совета МО Ульянка пятого созыва 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА
(ИКМО УЛЬЯНКА)

_______________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ № 13�1
от 15.09.2014 года

Об определении результатов выборов 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга

муниципальный округ Ульянка пятого созыва 
по многомандатным избирательным округам N73, N74, N75, N76

В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 70, пунктами 2, 3 статьи 72 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 56,
пунктов 1, 2, 4 статьи 57, пунктов 2, 3 статьи 59 Закона Санкт%Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований Санкт%Петербурга» и на основании Протоколов избирательной
комиссии муниципального образования Ульянка от 15 сентября 2014 г. о результатах выборов депутатов
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва по
многомандатным избирательным округам N73, 
N74, N75, N76, избирательная комиссия муниципального образования Ульянка на которую Решением избирательной
комиссии муниципального образования Ульянка от 30 ноября 2012 г. N2 возложены полномочия окружных
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов N73, N74, N75, N76 по выборам депутатов
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва 
Р Е Ш И Л А:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт%
Петербурга муниципальный округ Ульянка пятого созыва по многомандатным избирательным округам N73, N74,
N75, N76 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального совета муниципального образования муниципальный
округ Ульянка пятого созыва зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим
кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по следующим многомандатным
избирательным округам: 

2.1. по многомандатному избирательному округу N73: 

Данилюк Татьяна Федоровна;
Кузнецов Александр Васильевич;
Кузнецова Валентина Николаевна; 
Русак Яна Олеговна;
Солдатов Анатолий Васильевич.

2.2. по многомандатному избирательному округу N74: 

Богачева Лариса Ивановна;
Киселев Николай Юрьевич;
Конышева Ольга Андреевна;
Лактионова Светлана Владимировна;
Петрова Вера Александровна.
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2.3. по многомандатному избирательному округу N75: 
Володченко Герман Валерьевич ;
Евдокимов Константин Евгеньевич ;
Егорова Татьяна Николаевна ;
Никитин Виктор Анатольевич ;
Новикова Тамара Александровна . 

3. Известить о результатах выборов депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный
округ Ульянка пятого созыва, определенных пунктом 2 настоящего решения, зарегистрированных кандидатов, избранных
депутатами муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва,
указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва по многомандатным избирательным округам N73, N74, N75,
N76, определенных пунктом 2 настоящего решения, в средства массой информации. 

5. Официально опубликовать результаты выборов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, а также данные
о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, указанных в Протоколах избирательной
комиссии муниципального образования Ульянка от 15 сентября 2014 г. о результатах выборов депутатов муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва по многомандатным избирательным
округам N73, N74, N75, N76 в газете «Вести Ульянки». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии
муниципального образования Ульянка Ю.Г.Брюквина. 

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Ульянка Ю.Г.Брюквин
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Ульянка Т.Н.Чикризова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА
(ИКМО УЛЬЯНКА)

РЕШЕНИЕ N14�1
от 21.09.2014 года

О регистрации избранных депутатов муниципального совета муниципального образования Санкт�Петербурга 
муниципальный округ Ульянка пятого созыва по многомандатным избирательным округам NN 73, 74, 75, 76 

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Закона Санкт%Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт%Петербурга» и на основании Решения избирательной

комиссии муниципального образования Ульянка от 15 сентября 2014 г. N13%1 «Об определении результатов выборов
депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва по

многомандатным избирательным округам N73, N74, N75, N76», Избирательная комиссия муниципального
образования Ульянка Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать следующих избранных по результатам выборов депутатов муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва по многомандатным избирательным округам N73, N74, N75,
N76, состоявшихся 14 сентября 2014 года, двадцать депутатов муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Ульянка пятого созыва: 

1.1. по многомандатному избирательному округу N73: 
1.1.1. Данилюк Татьяна Федоровна;
1.1.2. Кузнецов Александр Васильевич;
1.1.3. Кузнецова Валентина Николаевна; 
1.1.4. Русак Яна Олеговна;
1.1.5. Солдатов Анатолий Васильевич. 

1.3. по многомандатному избирательному округу N75: 
1.3.1. Володченко Герман Валерьевич;
1.3.2. Евдокимов Константин Евгеньевич;
1.3.3. Егорова Татьяна Николаевна;
1.3.4. Никитин Виктор Анатольевич;
1.3.5. Новикова Тамара Александровна. 

2.4. по многомандатному избирательному округу N76: 
Бердов Бахтибек Худобердиевич ;
Егорова Надежда Александровна ;
Жарова Лариса Александровна ;
Ковалюк Светлана Юрьевна ;
Куричкис Игорь Витальевич . 

1.2. по многомандатному избирательному округу N74: 
1.2.1. Богачева Лариса Ивановна;
1.2.2. Киселев Николай Юрьевич;
1.2.3. Конышева Ольга Андреевна;
1.2.4. Лактионова Светлана Владимировна;
1.2.5. Петрова Вера Александровна.

1.4. по многомандатному избирательному округу N76: 
1.4.1. Бердов Бахтибек Худобердиевич;
1.4.2. Егорова Надежда Александровна;
1.4.3. Жарова Лариса Александровна;
1.4.4. Ковалюк Светлана Юрьевна;
1.4.5. Куричкис Игорь Витальевич.
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2. Выдать зарегистрированным пунктом 1 настоящего решения депутатам муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Ульянка пятого созыва удостоверения об избрании. 

3. Передать Список лиц, избранных депутатами муниципального совета муниципального образования муниципальный
округ Ульянка пятого созыва по многомандатным избирательным округам N73, N74, N75, N76 в муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Ульянка (прилагается). 

4. Направить настоящее решение для опубликования в средства массовой в газету муниципального совета
муниципального образования Ульянка «Вести Ульянки».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии
муниципального образования Ульянка Ю.Г.Брюквина.  

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Ульянка Ю.Г.Брюквин

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Ульянка Т.Н.Чикризова

1октября завершается подача за�
явок на участие в петербургском

этапе Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель Рос�
сии — 2014». В этом году конкурс
проходит более чем в 60 регионах
страны. Организатором конкурса
выступает Федеральное агентство
по делам молодежи. Региональный
организатор — Комитет по разви�
тию предпринимательства и потре�
бительского рынка Санкт�Петер�
бурга.

Участником конкурса может стать лю%
бой молодой бизнесмен в возрасте
от 14 до 30 лет. Главная цель конкур%
са — формирование позитивного об%
раза молодежного предприниматель%
ства, поощрение талантливых моло%
дых предпринимателей, а также воз%
можность получения «обратной свя%
зи» между начинающими бизнесме%
нами и опытными старшими коллега%
ми.

Традиционно конкурс проводится
в 2 этапа — региональный и всерос%
сийский, что дает возможность вы%
явить и поощрить успешных молодых
предпринимателей как на региональ%
ном, так и на федеральном уровне.
Региональный этап в Санкт%Петер%
бурга стартует 1 сентября, продлит%
ся до 15 октября и будет состоять из
двух частей: заочной (оценка экспер%
тов) и очной (презентация перед жю%
ри).

Для подачи заявки на конкурс мо%
лодым предпринимателям необходи%
мо представить полную информацию
о деятельности компании, указав в за%
явке историю создания бизнеса, фи%
нансовые показатели, планы и пер%
спективы развития.

В жюри конкурса традиционно вхо%
дят ведущие российские предприни%

матели; представители академичес%
кой и высшей школы, органов госу%
дарственной власти, ответственных
за развитие предпринимательства в
стране; руководители объединений
предпринимателей. Победители ре%
гионального этапа станут участника%
ми всероссийского этапа конкурса,
который пройдет в Москве в конце го%
да.

Для участия в региональном эта%
пе конкурса необходимо до 1 октяб�
ря направить заявку по адресу элек%
тронной почты e.ilyinov@cedipt.spb.ru
с указанием темы  «Заявка на учас%
тие в конкурсе МПР 2014».

Региональные победители конкур%
са проходят заочный отбор экспер%
тов, а самые перспективные пригла%
шаются на очный финал. Финалисты
презентуют свои проекты авторитет%
ному жюри, которое оценивает не
только сегодняшнее состояние и ма%
териальное значение проекта, но и
его перспективы, социальную значи%
мость. Награждение победителей
происходит в тот же день. Участника%
ми церемонии награждения ежегод%
но становятся ВИП%гости, эксперты и
представители власти.

Основатель федеральной про%
граммы «Ты — предприниматель», за%
меститель директора направления
«Молодые профессионалы» Агентст%
ва стратегических инициатив Елена
Бочерова: «Конкурс «Молодой пред%
приниматель России» задумывался
как «Оскар» в сфере молодежного
предпринимательства. Это встреча
активных, лучших, молодых и настро%
енных на постоянный рост с уже ус%
пешными, но такими же активными и
постоянно растущими. Главными эле%
ментами конкурса являются не столь%
ко призы или даже пиар, сколько воз%
можность получить обратную связь
сначала от экспертов регионального,
а потом и федерального уровня, услы%
шать объективный отклик, совет, кри%
тику, а значит через конкурс стать
опытнее и лучше».

В этом году победители конкурса

будут определены в 11 номинациях:
— «Успешный старт»,
— «Социально ответственный биз%

нес»,
— «Студенческий бизнес»,
— «Инновационный бизнес»,
— «Сельское хозяйство»,
— «Сфера услуг»,
— «Производство»,
— «Женское предпринимательст%

во»,
— «Семейный бизнес»,
— «Франчайзинг»,
—  «Вклад в развитие молодежно%

го предпринимательства».
Финалисты конкурса награждают%

ся именными дипломами финалиста.
Победители конкурса в номинациях
награждаются статуэтками с симво%
ликой федеральной программы «Ты
— предприниматель» и именными
дипломами победителя.

Участники конкурса, занявшие
первое место в номинации, получа%
ют сертификат на получение ком%
плексных рекламных услуг, направ%
ленных на развитие, продвижение
бренда и привлечение клиентов, вклю%
чая использование услуг direct.yan�
dex.ru и adwords.google.com.

Участники конкурса, занявшие
первое и второе место в номинации,
получают срочный сертификат на один
год банковского обслуживания. Уча%
стники конкурса, занявшие первое,
второе и третье место в номинации,
получают лицензионное программ%
ное обеспечение 1С.Бухгалтерия 8.0
(базовая) с возможностью прохожде%
ния обучения.

Положение о региональном эта%
пе Всероссийского конкурса «Моло%
дой предприниматель России», реги%
страционная форма участника и при%
ложение к регистрационной форме %
на сайте Комитета по адресу:
http://crppr.gov.spb.ru/konkurs�
molodoj�predprinimatel�rossii�
2014/.

По материалам открытых
источников

НОВОСТИ
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14 сентября в единый
день голосования в

Санкт�Петербурге прошли
досрочные выборы Губерна�
тора и депутатов муниципаль�
ных советов. Об итогах выбо�
ров рассказывает Секретарь
Санкт�Петербургского реги�
онального отделения Партии
«Единая Россия», Председа�
тель Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга Вя�
чеслав Макаров.

— Вячеслав Серафимович,
дайте, пожалуйста, в целом
оценку прошедшим выборам.

— Итоги единого дня голосо%
вания в Санкт%Петербурге одно%
значно можно назвать успешны%
ми. Избрана абсолютно легитим%
ная власть. Была зафиксирована
высокая для региональных выбо%
ров явка избирателей, которая
позволяет говорить о повышении
интереса у граждан к избиратель%
ному процессу и сопричастности к
судьбе города и страны. Петербурж%
цы продемонстрировали свою высо%
чайшую гражданскую сознательность
и политическую культуру, и я им за
это благодарен. Ведь от степени уча%
стия каждого гражданина зависит ка%
чество избираемой власти. Выборы
прошли без нарушений. Они прошли
в честной и конкурентной борьбе, в
атмосфере полной прозрачности и
взаимного уважения среди кандида%
тов. Участвовало большое количест%
во наблюдателей, в том числе между%
народных, которые высоко оценили
такие показатели, как демократич%
ность, легитимность, прозрачность
выборов. Практически все политиче%
ские силы показали, что борьба ком%
проматов и грязные технологии ос%
тались в далеком прошлом. Считаю,
что это хороший результат.

— В ходе избирательной кам�
пании мы слышали множество об�

винений со стороны некоторых оп�
позиционных сил в адрес «Единой
России», провокационных заявле�
ний и призывов. Повлияли ли они
на ход выборов?

— Несмотря на непростую геопо%
литическую ситуацию, давление со
стороны запада, информационную
войну и неоднократные провокаци%
онные заявления и призывы, выбо%
ры в Санкт%Петербурге прошли спо%
койно. Искренне рад, что петербурж%
цы не поддались на провокации. Это
означает, что политическая культура
Северной столицы находится на вы%
соком уровне. Представители неко%
торых политических сил в оскорби%
тельном тоне, вне рамок нормальной
политической дискуссии говорили о
выборах. Эти люди делали все, что%
бы пробудить в петербуржцах недо%
верие к действующей власти. Они с
легкостью обвиняли органы власти,
избирательные комиссии и партию
«Единая Россия» в незаконных дейст%

виях. При этом, даже не утружда%
ясь доказательствами, они под%
нимали шумиху в средствах мас%
совой информации, тиражируя
свои голословные беспочвенные
обвинения. Были и откровенные
попытки сорвать выборы, призы%
вы портить бюллетени.  Истинная
цель таких поступков — расша%
тать обстановку в городе перед
выборами, создать целенаправ%
ленное нагнетание нервозности.
Считаю, что это абсолютно некон%
структивная и безответственная
позиция. Таким людям кроме
удовлетворения личных амбиций
и самопиара ничего не нужно. Ре%
альных дел во благо страны за ни%
ми нет. Кроме популистских вы%
сказываний я ни разу не услышал
от них какого%то конкретного кон%
структивного предложения. Убеж%
ден, что популистов и демагогов
наш город не приемлет. 

— Георгий Полтавченко на�
брал рекордное количество го�
лосов на выборах Губернатора
Петербурга. Почти 80% петер�

буржцев отдали за него свои го�
лоса. С чем, по вашему мнению,
связан такой успех?

— Успех Георгия Полтавченко,
прежде всего, связан с высоким до%
верием граждан к нему. Георгий Сер%
геевич одержал убедительную побе%
ду потому, что шел на выборы с кон%
кретной программой развития горо%
да — «Стратегией%2030», в разработ%
ке которой принимали участие более
200 000 петербуржцев. Жители на%
шего города не только положитель%
но оценили то, что уже сделано им на
посту градоначальника, но и поддер%
жали его стратегию долгосрочного
развития Санкт%Петербурга. С его
стороны не было никаких голослов%
ных заявлений и популистских выска%
зываний. Георгий Полтавченко был
выдвинут «Единой Россией». Лозунг,
с которым он шел на выборы («Вме%
сте мы — Петербург»), говорит о том,
что Георгий Сергеевич слышит своих
избирателей, что он открыт для на%

Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâ:
«Ïåòåðáóðæöû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè

âûñî÷àéøóþ ñîçíàòåëüíîñòü è

ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó» 
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рода. Также хочу отметить, что его на%
значил временно исполняющим обя%
занности Губернатора города Прези%
дент России Владимир Путин. Тем са%
мым он дал понять, что кладет свое
имя и авторитет на чашу весов Пол%
тавченко. Я присутствовал на сотнях
встреч Георгия Сергеевича с избира%
телями, на которых чувствовалось ис%
креннее доверие к нему со стороны
граждан, которые подходили и выра%
жали поддержку его деятельности. И
мне не менее приятно, когда ко мне,
как к руководителю «Единой России»
в Санкт%Петербурге, подходили люди
и спрашивали: «Как вступить в вашу
партию?». В такие моменты я пони%
маю, что курс, который проводит пар%
тия во главе с национальным лидером
Владимиром Путиным, правильный,
что петербуржцы его поддерживают
и хотят чувствовать сопричастность к
судьбе нашей Родины.

— Очень много говорили о «бе�
зальтернативности» выборов, о
том, что все уже «ясно». Действи�
тельно ли, на ваш взгляд, отсутст�
вовала конкуренция?

— Хочу развеять миф о «безаль%
тернативности» прошедших выборов.
На муниципальных выборах конку%
рентность обеспечивалась участием
кандидатов от 64 политических пар%
тий. Конкурентная борьба была и на
губернаторских выборах, все кандида%
ты были достойными соперниками.
Еще раз повторюсь — Георгий Серге%
евич просто обходил по многим пара%
метрам своих оппонентов.

— «Единая Россия» одержала
убедительную победу и на муни�
ципальных выборах. Чуть ли не 90%
муниципальных депутатов избра�
но от «Единой России». Как Вы мо�
жете прокомментировать этот ус�
пех?

— Пока еще рано говорить о кон%
кретных цифрах, но с уверенностью
могу заявить, что такие убедительные
результаты на муниципальных выбо%
рах еще раз свидетельствуют о еди%
нении абсолютного большинства пе%
тербуржцев вокруг ведущей полити%
ческой силы в стране — партии «Еди%
ная Россия» — и поддержке выдвину%
тых ею кандидатов.

— То есть достаточно просто
быть кандидатом от «Единой Рос�
сии», чтобы пройти в муниципаль�
ный совет?

— Нет, конечно. Место в муници%
пальном совете нужно заслужить еже%
дневной кропотливой работой на тер%
ритории своего муниципального ок%
руга. На прошедшем в Москве меди%
афоруме Председатель партии «Еди%
ная Россия» Дмитрий Медведев ска%
зал, что «политика начинается с ме%
стных выборов». И я полностью под%
держиваю его точку зрения. Потому
что муниципальная власть — это
власть, которая ближе всех находит%
ся к гражданам, которая работает на
общественных началах. И только каж%
додневным трудом и конкретными де%
лами можно заслужить доверие изби%
рателей.

— При такой политической рас�

становке сил, в условиях абсолют�
ного большинства депутатов от
«Единой России», каким Вы види�
те участие других партий в полити�
ческой жизни города?

— Абсолютное большинство не оз%
начает, что «Единая Россия» будет иг%
норировать другие мнения. Хочу осо%
бо подчеркнуть, что являясь партией
большинства, «Единая Россия» гото%
ва к конструктивному диалогу со все%
ми участниками политического про%
цесса. Убежден, только совместными
усилиями мы добьемся значимых ре%
зультатов.

— Что Вы чувствуете сейчас, ког�
да избирательная кампания завер�
шилась?

— Прежде всего, я ощущаю тяже%
лый груз ответственности перед пе%
тербуржцами. Надо понимать: коли
тебе доверили управлять таким мега%
полисом, как Петербург, значит, это
доверие надо оправдывать каждым
прожитым днем. На мой взгляд, ког%
да люди видят, что власть не бездей%
ствует, а борется за достойную жизнь
граждан и развитие города, тогда про%
стительны какие%то недостатки и
ошибки. К «Единой России» можно от%
носиться по%разному, но это та пар%
тия, которая ощущает всю полноту от%
ветственности за судьбу государства
и нашего города. Убежден, там, где
есть грамотная долгосрочная страте%
гия, понятная обществу, людям, там
всегда будет положительный резуль%
тат.

Антон ТВОРОНОВИЧ

Татьяна Федоровна Данилюк,
педагог�организатор школы
N506, «Почетный работник
общего образования РФ»,

депутат Муниципального совета
МО Ульянка

Среди депутатов Муниципально%

го совета Мо Ульянки пятого созыва
есть новые лица, которым еще толь%
ко предстоит погрузиться в насыщен%
ную депутатскую деятельность. Сре%
ди них Татьяна Федоровна Данилюк,
заслуженный и авторитетный педа%
гог, за плечами которой 33 года вер%
ного служения педагогическим иде%
алам. Все эти годы Татьяна Федоров%
на работает в школе N506. Ее хорошо
знают и любят все ученики, ведь Та%
тьяна Федоровна придумывает и ор%
ганизовывает многочисленные пра%
здники, конкурсы, концерты, на кото%
рых каждый ребенок может проявить
свои таланты и продемонстрировать
достижения.

Специально для того, чтобы про%
водить эти мероприятия на высочай%
шем профессиональном уровне, Та%
тьяна Федоровна закончила Универ%
ситет культуры по специальности ме%
неджер социально%культурной дея%
тельности. 

Помимо организаторской работы
Татьяна Федоровна является клас%
сным руководителем сразу в двух
классах: с этого года она стала пер%

вой учительницей у первоклашек, но
не оставила и свой любимый 6 «Б».
Свою педагогическую деятельность
Татьяна Федоровна начинала как учи%
тель начальных классов и сейчас с
удовольствием снова взялась учить
малышей разумному, доброму, веч%
ному.

Свою неутомимость в работе Та%
тьяна Федоровна объясняет очень
просто — это ее призвание: сколько
себя помнит всегда хотела быть имен%
но учителем, и за все годы работы ни
разу не пожалела о выбранном пути.
У этого педагога действительно ред%
кий дар заражать окружающих опти%
мизмом и жаждой творчества. Поэто%
му ребятам, очутившимся у нее «под
крылом», всегда интересно учиться.

Свои опыт, энергию, неравнодуш%
ное отношение к жизни Татьяна Фе%
доровна готова в полном объеме при%
менить и для решения задач, кото%
рые стоят перед Муниципальным со%
ветом и всей душой стремиться оп%
равдать доверие, которое оказали ей
избиратели.

Ольга ВЕТРОВА
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ПЕДСОВЕТ

Школа N240 Кировско�
го района — это сред�
няя общеобразова�

тельная школа с отделением
дополнительного образования
детей и профильными социаль�
но�гуманитарными 10 и 11
классами. 

Школа открыта в 1971 году. В шко%
ле чистая столовая, отремонтиро%
ванный спортивный зал, библиоте%
ка, тренажерный зал, современный
стадион, большой актовый зал, два
компьютерных класса. Наш дирек%
тор — Заслуженный учитель России
Тамара Александровна Новикова
руководит школой более 28 лет. Это
инициативный творческий руково%
дитель, умеющий чётко определить
стратегию развития и перспективы
вверенного ей учреждения. Среди
педагогов школы — авторы%разра%
ботчики элективных курсов, экспер%
ты ЕГЭ, Отличники народного про%
свещения, Почетные работники об%
щего образования. Среди учителей
есть как молодые специалисты, вы%
пускники школы, так и те, кто рабо%
тает в школе со дня её основания.
В 2013 году школа стала районной
опытно%экспериментальной пло%
щадкой по теме: «Разработка и ап%
робация программы воспитания и

социализации обучающихся на сту%
пени основного образования в ус%
ловиях полиэтнической образова%
тельной среды».

За годы своего существования
школа выпустила 43 золотых и се%
ребряных медалиста. В 2014 году с

золотой медалью школу окончили
Ольга Калачева, Константин Мига%
чев и Владислав Русаков. По итогам
ЕГЭ по русскому языку ученица 11
«А» класса Оксана Слепенкова
(учитель — Почетный работник об%
щего образования И.Ю.Кукушки�

Ïîñëåäíèé çâîíîê – âûïóñê 2014

Êîíöåðò íà âûáîðàõ, àíñàìáëü «Âîëøåáíûå
ôëåéòû», õóäðóê Âàñèëüåâà Î.Â.

Íà èòîãîâîé ëèíåéêå ëó÷øèì ó÷åíèêàì øêîëû
áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû

Îò êëàññèêè äî ðîê-í-ðîëëà —
âñå äàðèò ëþáèìàÿ øêîëà!
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ПЕДСОВЕТ

на) набрала 92 балла! Ученики шко%
лы постоянно участвуют в предмет%
ных, спортивных, творческих район%
ных, городских, всероссийских, меж%
дународных конкурсах и олимпиа%
дах. Ученица 9 «А» класса Надежда
Васильева под руководством учи%
теля химии Гусевой О.Г. с проектом
«Изучение сорбционных способов
очистки воды от нефтепродуктов»
стала победителем XV Научно%прак%
тической конференции учащихся Ки%
ровского района.

В школе введена форма и уже
седьмой год — единый дневник уча%
щегося. Для открытости деятельно%
сти в 2008 году был создан офици%
альный сайт школы
www.kirov.spb.ru/sc/240.

В отделении дополнительного об%
разования детей работают детские
объединения социально%педагоги%
ческой, научно%технической, физ%
культурно%спортивной и художест%
венно%эстетической направленнос%
ти. Бессменный руководитель ОДОД
школы — Почетный работник обще%
го образования Н.А.Калачева.

Для будущих первоклассников
организованы курсы адаптационной
подготовки к школе. Все учащиеся
начальных классов проходят подго%
товку по плаванию. Регулярно на ба%
зе школы организуется городской
оздоровительный лагерь «Радуга»,
который пользуется особой попу%
лярностью. В школе есть сложивши%
еся традиции, такие как: КВН стар%
шеклассников, широкая Масленица,
концерты и праздники для ветера%
нов, концерты, посвященные «Дню
Матери», дню толерантности. За две
недели до концерта каждый желаю%
щий может пройти кастинг, а затем
выступить на сцене перед гостями
школы. Спартакиада школьников Ки%
ровского района «Президентские со%

стязания» — неотъемлемая часть на%
сыщенной нашей спортивной жиз%
ни.

Всем нам особенно запомнилась
акция «От сердца к сердцу», посвя%
щенная 70%летию полного освобож%
дения Ленинграда от фашистской
блокады. В рамках акции проходил
сбор апельсинов под девизом «От
детей 2014 года детям блокадного
Ленинграда». Собранные апельси%
ны были розданы блокадникам, ве%
теранам, защитникам Ленинграда в
актовом зале на праздничном кон%
церте, который подготовили учени%
ки нашей школы.

В канун 9 мая в актовом зале
школы была исполнена литератур%
но%музыкальная композиция «Салют,
Победа!». Её подготовили педагоги
О.В. Васильева, С.И. Вицен и
Н.В.Дельцова. Ученики 2 «А», 3 «Б»,
4 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 «А» клас%
сов исполняли песни, читали стихи.
Зрителями были учащиеся 1%11
классов. В День Победы ученики 8а
класса и члены ученического сове%
та нашей школы торжественно про%
шли в колонне Бессмертного полка
по проспекту Стачек. В мае прохо%
дил конкурс стенгазет «История Оте%
чества" на тему: «Ленинград — в го%
ды Великой Отечественной войны».
От нашей школы на конкурс была
представлена газета «900 дней
Блокады», автор работы — ученик 3
«А» класса Егор Елесин. По итогам
конкурса школа N240 стала дипло%
мантом 2 степени. 

В минувшем учебном году был
дан старт ученическому самоуправ%
лению. В атмосфере честного со%
перничества проходили выборы Пре%
зидента школы, среди кандидатов
были: ученица 9 «А» класса Алиса
Шилина, ученица 10 «А» класса Да�
рья Семенова и ученик 11 «А» клас%

са Владимир Митрошин. По ито%
гам голосования Президентом уче%
нического совета школы стал Вла%
димир Митрошин, а вице%президен%
том — Дарья Семенова. На первом
заседании ученического совета бы%
ло решено продолжать лучшие
школьные традиции и наполнить
школьную жизнь новыми делами.
Благодаря ученическому совету, у
нас теперь есть КВН для 5%8 клас%
сов, флешмобы, сбор макулатуры и
многое другое. Кроме того, старше%
классники регулярно обучаются дис%
куссиям на социально%политичес%
кие темы и участвуют в «Дебатах».

А в конце учебного года на ито%
говой линейке отличникам были вру%
чены похвальные листы, победите%
лям школьных и городских конкур%
сов — грамоты. Большая часть уча%
щихся школы награждена грамота%
ми и дипломами за хорошую учебу,
спортивные достижения, активное
участие в жизни школы и класса,
творческое участие в объединениях
ОДОД. 

На торжественной линейке, по%
священной «Дню Знаний», мы друж%
но напевали слова популярной пес%
ни: «От классики до рок%н%рола —
всё дарит любимая школа!». Школа
даёт нам путевку в жизнь, ведь все
хорошее в нас и то, какими и кем мы
станем, закладывается именно
здесь. Мы очень любим свою шко%
лу, мы благодарны нашим педаго%
гам. В школу N240 идут дети тех, кто
когда%то в ней учился, и мы когда%
нибудь тоже приведем сюда своих
детей и внуков.

Члены ученического совета
школы N240 Дарья СЕМЕНОВа и

Алиса ШИЛИНА, заместитель
директора по ВР Наталия Нико�

лаевна ЛОБАНОВА

Ó÷àñòíèêè äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ
«Õóäîæåñòâåííîå ñëîâî», õóäðóê Âèöåí Ñ.È.

Àíñàìáëü ÎÄÎÄ «Êîíôåòòè», 
õóäðóê Øåâ÷åíêî Í.Í.
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Возраст спорту 
не помеха!

6 сентября в муниципаль�
ном округе Ульянка, на
спортивной площадке

Индустриального судостро�
ительного лицея на пр. На�
родного Ополчения, д.155,
прошли соревнования по му�
ниципальной программе
«Олимпиада для всех» среди
учащихся общеобразова�
тельных учреждений и жите�
лей округа Ульянка в возра�
стной категории старше 50
лет. 

Открывали день состязаний молодые
поклонники уличного баскетбола. В
муниципальном фестивале по стрит%
болу под девизом «Молодежь против
наркотиков» приняли участие 7 ко%
манд. По результатам игр первые 2
места заняли команды «пр. Ветера%
нов — ул. Козлова» (капитан Максим
Демченко и команда «Ул. Солдата
Корзуна» (капитан Павел Развяз�
кин). Капитаны команд%призеров
проявили себя и в индивидуальных
состязаниях снайперов. Самым мет%

ким и результативным стал Максим
Демченко, второе и третье места по%
делили между собой Данила Алек�
сеев и Павел Развязкин.

Следом за баскетболистами эс%

тафету приняли любители пляжного
волейбола — игры, которой все воз%
расты покорны, и которая по попу%
лярности уступает, наверное, только
мини%футболу. Играли азартно, ве%
село и проигравших не было! Удо%
вольствие и заряд бодрости получи%
ли все без исключения. Однако глав%
ный судья соревнований инструктор
по спорту МО Ульянка и ЦФКиС
«Нарвская застава» Виктор Шоро�
хов свои обязанности выполнял чет%
ко и со всей судейской строгостью,
поэтому места в турнирной таблице
распределились справедливо и по
заслугам. Первое место досталось
Виталию Антонову и Сергею Ива�
нову. Призерами турнира стали Эду�
ард Петров, Чистяков Александр
и Сергей Кузнецов, Николай Гри�
ценко и Николай Смирнов.

Муниципальный совет и местная
администрация округа Ульянка поз%
дравляют победителей, призеров фе%
стиваля и выражают благодарность
его участникам и организаторам.
Всем победителям и призерам тур%
нира были вручены памятные меда%
ли и вымпелы, а командам%участни%
кам баскетбольные и волейбольные
мячи.

Соб. инф.

На фото слева%направо: команда ул. Солдата Корзуна, главный судья
В.Б.Шорохов и команда пр.Ветеранов — ул.Козлова

На фото слева%направо: победители и призеры турнира по пляжному
волейболу Эдуард Петров, Николай Гриценко, Александр Чистяков, Сергей

Кузнецов
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ЮБИЛЯРЫ

1 сентября
Смирнова Евгения Афанасьевна 

2 сентября
Боков Борис Владимирович 
Курочкин Евгений Семенович 

3 сентября
Чачаев Николай Ермолаевич 
Павлова Галина Александровна 

4 сентября
Жаринова Галина Александровна 

6 сентября
Васильева Анна Васильевна 

7 сентября
Борцова Регина Ивановна 
Емелева Людмила Исаковна 

9 сентября
Шибаева Ирина Васильевна 
Петрова Анна Федоровна 
Игнатьева Анна Семеновна 

10 сентября
Гарлицкая Александра Пантелеевна 
Григорьева Зоя Прокофьевна

11 сентября
Иванова Вера Кузьминична 

15 сентября
Полушинская Галина Савельевна 
Меркушев Виктор Викентьевич 

Леонова Зинаида Павловна 

18 сентября
Воробьева Раиса Ивановна 
Анохина Алла Сергеевна 

21 сентября
Быкова Софья Степановна 
Васильев Геннадий Арсеньевич 

25 сентября
Денисова Вера Петровна 

26 сентября
Чукашина Розалия Алляновна 
Ремезова Валентина Михайловна 
Цапина Валентина Михайловна 
Лукова Ирина Сергеевна 

27 сентября
Жукова Евгения Максимовна 
Жданкин Иван Федорович 

30 сентября
Родионова Вера Илларионовна 
Благословенская Вера Георгиевна 
Острогорская Нина Афанасьевна 
Мислюк Юрий Николаевич 
Конжина Вера Александровна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в

общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, здоровья, 

любви и понимания!

Юбиляры сентябряЮбиляры сентября

Поздравляем!

Наличие статуса «Ветеран тру�
да» не влияет на размер пенсии.

— Я работающий пенсионер, еже%
годно моя пенсия пересчитывается.
Объясните пожалуйста, как рассчитыва%
ется сумма прибавки к пенсии за каж%
дый отработанный год?

В соответствии с п.3 ст.17 Закона
«О трудовых пенсиях в Российской Фе%
дерации» от 17.12.2001 г. N173%ФЗ ли%
цу, осуществляющему работу в течение

12 месяцев со дня назначения
страховой части трудовой пенсии

либо со дня предыдущего перерас%
чета размера указанной части по его за%
явлению производится перерасчет раз%
мера страховой части пенсии, с 1%го
числа месяца, следующего за месяцем,
в котором принято заявление пенсио%
нера о перерасчете (ст.20 Закона от
17.12.2001 г.). 

С 2009 г. перерасчет страховой части
трудовой пенсии по старости (по инва%
лидности) с учетом страховых взносов
осуществляется ежегодно с 1 августа в

беззаявительном порядке.
Размер страховой части трудовой пен%

сии по старости пересчитывается следу%
ющим образом: сумма страховых взносов,
поступивших на индивидуальный лице%
вой счет, по состоянию на день, непосред%
ственно предшествующий перерасчету,
делится на «Т» — количество месяцев
ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости и добавляется к уста%
новленному  размеру страховой части
трудовой пенсии по старости .

По материалам Отделения ПФР по
СПб и Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ
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АКТУАЛЬНО

У важаемые жители Киров�
ского района! С 21 октяб�
ря 2012 года в рамках ре�

ализации Федерального зако�
на Российской Федерации от 27
июля 2010 г. N 210�ФЗ «Об ор�
ганизации предоставления го�
сударственных и муниципаль�
ных услуг» отдел лицензионно�
разрешительной работы УМВД
России по Кировскому району
г.Санкт�Петербурга приступил
к предоставлению государст�
венных услуг по выдаче гражда�
нам лицензий и разрешений на
приобретение (продление, пе�
реоформление) гражданского
оружия.

Граждане Российской Федерации,
впервые приобретающие огнестрель�
ное гладкоствольное оружие, пнев�
матическое оружие с дульной энер�
гией более 7,5 Дж, газовые пистоле�
ты или револьверы, огнестрельное
бесствольное оружие самообороны
отечественного производства, огне�
стрельное оружие ограниченного по�
ражения, сигнальное оружие либо
приобретающие огнестрельное глад�
коствольное длинноствольное ору�
жие в целях самообороны, для полу�
чения лицензий на их приобретение
должны представить по месту житель�
ства в орган внутренних дел:

1) ксерокопию паспорта гражда�
нина Российской Федерации.

2) две фотокарточки размером 3 х

4 см, матовые;
3) медицинское заключение об от�

сутствии у заявителя противопоказа�
ний для владения оружием (форма
046�1);

4) медицинское заключение от
врача�нарколога по месту жительст�
ва;

5) медицинское заключение от
врача�психиатра по месту жительст�
ва;

6) справка о прохождении обуче�
ния и сдаче зачетов по знаниям пра�
вил безопасного обращения с оружи�
ем. Для граждан перерегистрирую�
щих гражданское оружие — только
справка о сдаче зачетов. Сдача заче�

тов производится не реже одного ра�
за в пять лет;

7) для получения разрешения на
хранение и ношение гражданского
гладкоствольного оружия, с нарез�
ным стволом и пневматического ору�
жия с дульной энергией более 7,5 Дж
и калибром более 4,5 мм, необходи�
ма ксерокопия охотничьего билета.

8) Документ о принятых мерах для
обеспечения учета и сохранности ору�
жия (АКТ проверки  участкового упол�
номоченного полиции по месту жи�
тельства).

9) Оружие для осмотра (при по�
становке на учет и перерегистрации).

10) Квитанция с оплатой госпошлины.

Если вы решили 
приобрести оружие

В Петербурге прошли празднич�
ные мероприятия, посвященные

90�летию со дня образования Санкт�
Петербургской и Ленинградской об�
ластной организации Всероссийско�
го физкультурно�спортивного обще�
ства «Динамо».

На стадионе «Динамо» прошла церемония
возложения цветов к памятнику участни�
кам футбольного матча в блокадном Ле�
нинграде.

Региональное отделение общества

«Динамо» — более 400 медалей самого
высокого достоинства на чемпионатах
мира, Европы, Олимпийских играх.
Спортсмены ленинградского «Динамо»
вписали свои имена в историю Великой
Отечественной войны не только участи�
ем в блокадном матче, они были в пер�
вых рядах защитников Ленинграда.

Сегодня в Петербурге возрождается
движение «Юный динамовец», набира�
ют силу такие виды спофрта, как биат�
лон, теннис, лыжные гонки, построен
многофункциональный тренировочный
комплекс международного класса.

По материалам открытых
источников

Фото из архива пресс�
службы Администрации 

Петербурга
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Способы подачи заявки:
— Лично
— На WEB сайте

Основания для отказа в вы�
даче лицензии и разрешений:

— Гражданам, лишенным по реше�
нию суда права на приобретение ору�
жия;

— Гражданам, не имеющим по�
стоянного места жительства

— Гражданам, имеющим несня�
тую или непогашенную судимость за
преступление, совершенное умыш�
ленно;

— Гражданам, не представившим
медицинского заключения об отсут�
ствии противопоказаний к владению
оружием, связанных с нарушением
зрения, психическим заболеванием,
алкоголизмом или наркоманией,
форма и порядок выдачи которого
устанавливается федеральным ор�
ганом исполнительной власти, осу�
ществляющим функции по выработ�
ке государственной политики и нор�
мативно�правовому регулированию в
сфере здравоохранения;

— Гражданам, не достигшим воз�
раста 18 лет;

— Гражданам,  не достигшим воз�
раста 21 года для получения разре�
шения на оружие ограниченного по�
ражения;

— Гражданам, состоящим на уче�
те в учреждениях здравоохранения
по поводу психического заболева�
ния, алкоголизма или наркомании;

— Гражданам, отбывающим нака�
зание за совершенное преступление

— Гражданам, не представившим
в органы внутренних дел документов
о прохождении соответствующей
подготовки;

— Гражданам, совершившим по�
вторно в течение года администра�
тивное правонарушение, посягаю�
щее на общественный порядок и об�
щественную безопасность или уста�

новленный порядок
управления, либо
административное
правонарушение в
области незаконно�
го оборота наркоти�
ческих средств, пси�
хотропных веществ
или их аналогов и
потребления без на�
значения врача нар�
котических средств
или психотропных
веществ;

— Непредстав�
ление заявителем
необходимых све�
дений либо пред�
ставление им не�
верных сведений;

— Другие, пре�
дусмотренные За�
коном «Об оружии»
основания;

— Невозмож�
ность обеспечения
учета и сохраннос�
ти оружия либо не�
обеспечение этих
условий.

Граждане, име�
ющие доступ к сети
интернет, могут вос�
пользоваться всеми
преимуществами
быстрого и бескон�
тактного документо�
оборота и получить необходимые ус�
луги без потери времени.

Зарегистрировавшись на сайте
www.gosuslugi.ru, вы получите до�
ступ ко всем услугам портала, в том
числе и тем, которые оказываются
МВД России.

Преимущества пользования
порталом государственных
услуг:

— сокращение времени получения
услуги;

— ликвидируются бюрократиче�
ские проволочки вследствие внедре�
ния электронного документооборо�
та;

— снижаются коррупционные ри�
ски;

— снижаются административные
барьеры и повышается доступность
получения государственных и муни�
ципальных услуг.

Отдел лицензионно разреши�
тельных работ УМВД России по
Кировскому району Петербурга

ВРЕМЯ ПРИЕМА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Вторник: 10.00 — 13.00 и 15.00 — 18.00. 
Четверг: 10.00 $ 13.00 и 15.00 $ 18.00. 

Прием осуществляет: 
— по вопросам ЧД и ОД — 

Гагарин Алексей Владимирович.

Контактная информация: 
кабинет N2, тел. 786�42�79.

ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Вторник:  10.00 — 13.00/15.00 — 19.00. 
Четверг: 10.00 — 13.00/15.00 — 19.00. 

каждая 3 суббота месяца: 10.00 — 14.00. 

Прием осуществляют: 
— Голубев Андрей Евгеньевич
— Усманов Федор Фаритович
— Неверова Юлия Георгиевна

Контактная информация:  кабинет N7, 
тел. 786�42�44.

Адрес: Санкт�Петербург, 
ул. Зои Космодемьянской, д.9.

Внимание! Ограничение
движения транспорта

Государственная административно�
техническая инспекция сообщает об
ограничении движения на пр.Стачек,
в створе ул.Зои Космодемьянской: 
27 — 28 сентября будут вестись
работы по реконструкции инженер�
ных сетей

24 — 27 сентября
(в ночное время с 22:00 до 07:00)

перекресток пр.Стачек и нечетной

стороны Кронштадтской пл.— рабо�
ты по ремонту дорожного покрытия

26 сентября на перекрестке
Кронштадтской ул. и Корабельной
ул. пройдут работы по ремонту до�
рожного покрытия

Закрытие движения
27— 28 сентября ул. Возрождения,
от ул.Маршала Говорова до Автовской
ул., включая перекресток с ул.Зайце�
ва и боковой проезд ул.Возрождения 

Работы по ремонту дорожного
покрытия

27— 28 сентября — ул.Зины
Портновой, от Трамвайного пр. до
пр.Ветеранов, без перекрестка с
Ленинским пр.

Работы по ремонту дорож$
ного покрытия

27— 28 сентября перекресток Крон�
штадтской ул. и Корабельной ул. Ра�
боты по ремонту дорожного покры�
тия.
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22 сентября в СДЮСШОР Киров
ского района (ул. Зины Портновой,
21, к. 4) прошла спартакиада школь
ников района «Президентские спор
тивные игры и состязания» в 2014 —
2015 учебном году по пятиборью.

❖❖❖
22 сентября на стадионе «Шторм»

(пр. Народного Ополчения, 24) состо
ялось первенство района среди до
призывной молодежи по военизиро
ванному кроссу.

❖❖❖
22 сентября в подростковомо

лодежном клубе «Алые паруса» (ул.
Новостроек, 15) прошел турнир по на

стольному теннису сре
ди подростковомоло

дежных клубов района.

❖❖❖

23 сентября в школе N377 (пр.
Стачек, 107, корп. 4) был проведен
открытый урок и мастерклассы шко
лы китайского языка «Конфуций».

❖❖❖

23 сентября в администрации Ки
ровского района состоялось заседа
ние Общественного совета по мало
му предпринимательству при адми
нистрации Кировского района.

❖❖❖

23 сентября в подростковомо

лодежном клубе «Ритм» (ул. Генера
ла Симоняка, 9) был проведен шах
матный турнир.

❖❖❖

24 сентября в клубе «Алые пару
са» (ул. Новостроек, 15) прошел тур
нир по минифутболу среди подрост
ковомолодежных клубов района.

❖❖❖

24 сентября на стадионе «Шторм»
(пр. Народного Ополчения, 24) был
разыгран Суперкубок района по фут
болу среди производственных кол
лективов.

По материалам прессслужбы
Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

25  сентября в Российской национальной библи�
отеке (Московский пр., 165) состоится открытие
выставки «Пакт Рериха. История и современность»

Выставка — часть международного выставочного проек
та, приуроченного к подписанию первого в мире между
народного договора об охрае художественных и научных
учреждений и исторических памятников, 80летний юби
лей которого будет отмечаться в 2015 году. На выставке
будут представлены фотодокументы, материалы из архи
ва Международного центра Рерихов и фондов Российской
национальной библиотеки, посвященные Пакту Рериха.
Во время экспонирования выставки в Российской нацио
нальной библиотеке будут проводиться лекции для уча
щихся и студентов СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти, запланировано проведение экскурсий и показ ви

деофильмов по тематике выставки.
Старт международному выставочному проекту «Пакт

Рериха. История и современность» был дан в 2012 году. За
это время выставка прошла во Франции, Швейцарии, Ар
гентине, Уругвае, Чили, Германии, Казахстане, Кыргыз
стане, Нидерландах, Индии. В Петербурге выставка будет
действовать до 17 октября. 

❖❖❖

С 25 сентября по 10 октября в Санкт�Петербурге
в пятый раз пройдут Недели Северных стран. 

Организаторы: посольство Исландии в России, Генераль
ные консульства Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции
в СанктПетербурге, Датский институт культуры и Инсти
тут Финляндии в тесном сотрудничестве с Информацион
ным бюро Совета Министров Северных стран в СанктПе
тербурге, при поддержке Комитета по внешним связям
Петербурга. В программе: выставки, концерты, кинопока
зы, встречи с деятелями искусства и культуры, лекции по
архитектуре, литературные конкурсы, театральные поста
новки и специальная программа для детей.

Исландия, являющаяся странойпредседателем в Со
вете Министров Северных стран в 2014 году, представля
ет: выставку исландского художника Толли (выставочный
центр СПб Союза художников) и выступление мужского
хора Рейкьявика в рамках фестиваля «Nordic music». 

Дания в этом году представит документальную про
грамму GlobalDok в рамках кинофестиваля «Послание к
человеку».

Финляндия подготовила специальную программу, при
уроченную к 100летия со дня рождения знаменитой финской
писательницы и художника, Туве Янссон, известной всему
миру своими повестями про Мумитроллей.

Швеция познакомит молодежную аудиторию Петер
бурга с творчеством шведских диджеев «SWEElectronica».

Норвежцы расскажут о северной архитектуре в рамках
выставки проектов «Nordic Block». Официальный сайт:
www.nordicweek.ru.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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❖❖❖

С 25 сентября по 13 октября
пройдет ХXIV Международный те�
атральный фестиваль «Балтийский
дом». 

В 2014 году отмечается 450летие со
дня рождения Уильяма Шекспира. Де
виз нынешнего «Балтийского дома» —
«Шекспировские страсти». Программу
фестиваля откроет спектакль извест
ного итальянского театрального мис
тификатора Ромео Кастеллуччи «Юлий
Цезарь. Отрывки».

Театрфестиваль «Балтийский дом»
также представит мировую премьеру
спектакля «Макбет» по пьесе У. Шекспи
ра ведущего европейского режиссера
Люка Персеваля.

Премьера спектакля Эймунтаса Ня�
крошюса «Книга Иова» станет одним
из самых ожидаемых событий фести
валя. Постановка создана по той части
Ветхого Завета, которая вызывает на
ибольшее количество вопросов и дис
куссий.

Знаменитый московский режиссер
Кама Гинкас представляет свой новый
спектакль «Леди Макбет нашего уезда»
с Елизаветой Боярской в главной ро
ли.

Спектакль «Анатоль» представляет
молодой голландский режиссер Брам
Янсен, запомнившийся петербургским
зрителям по спектаклю «Фрекен Жюли», ставшим дебю
том режиссера на фестивале в прошлом году.

Итальянский режиссер и актер Пиппо Дельбоно в сво
ей новой постановке «Орхидеи» объединил мотивы шек
спировских произведений «Ромео и Джульетта» и «Гам
лет», а также другие классические и современные текс
ты. В спектакле использованы известные музыкальные
произведения группы Deep Purple, Нино Рота и других
популярных композиторов.

Впервые в СанктПетербурге свой спектакль «Демен
ция» покажет театр «Протон» (Венгрия) и режиссер Кор�
нель Мундруцо. Спектакль создан по пьесе, написанной
им в соавторстве с Катой Вебер.

В программе спектакль эстонского режиссера Рома�
на Баскина по пьесе У. Шекспира «Гамлет». В одной из

ролей зрители увидят известного эстонского эстрадного
певца Тыниса Мяги. 

Также впервые в СанктПетербург приедет Народный
театр Пекина (Китай). Шекспировские страсти бушуют в
спектакле режиссера Жэнь Мина «Наш Цзин Кэ» по про
изведению Мо Яня.

В рамках фестиваля в одиннадцатый раз будет вруче
на Премия за развитие и укрепление гуманитарных свя
зей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда».

❖❖❖

С 27 сентября по 12 октября в Юсуповском саду
(Садовая ул., 54) пройдет выставка ландшафтных
скульптур петербургского художника Веры Вигли�
ной. 

Композиции из шамота, выполненные в специальной ав
торской технике, будут представлены на центральном лу
гу сада перед Юсуповским дворцом.

Посетители увидят множество необычных персона
жей: женщинаулитка, котдом, девочка с гнездом на го
лове, птицыцветы, рыба с «рыбенком». Даже женские
фигуры, кажущиеся реалистичными на первый взгляд,
оказываются волшебными образами из сновидений ав
тора. Стоящая на голове кариатида держит Землю, опи
раясь на небо. 

В непринужденной позе лежит на траве в сопровож
дении своих подопечных дрессировщица стрекоз. Скло
нившись над землей, женщинатруженица поклоняется
росткам — символу новой жизни.

По материалам 
открытых источников

28 сентября —
праздник закры�
тия фонтанов в
Летнем саду. 

Праздник закрытия
фонтанов сопро
вождает и праздник
сбора урожая. На
главной аллее от
кроется ярмарка
«Дары осени». В
Красном саду прой
дет мастеркласс по
составлению ком
позиций из выра
щенных овощей, а в
боскете «Фаворитка», в песочнице, дети с помощью формочекфрук
тов создадут свой «песочный» урожай. В завершение праздника
композиции из овощей и фруктов будут поднесены в дар скульпту
рам Летнего сада «Вертумну» и «Помоне».

В боскете «Птичий двор» Ленинградский зоопарк покажет своих
питомцев — хорька, кролика, филина, неясыть и харриса. Посети
тели сада смогут принять участие в мастерклассе, посвященном
птицам. На аллеях сада будут рисовать студенты СПб Художествен
нопромышленной академии им. А. Л. Штиглица, преподаватели
Академии проведут мастерклассы.

На территории партера ансамбль «Королевские игры» исполнит
исторические танцы XVIII века. Финал праздника — закрытие фон
танов — начнется в 17.00 с выключения самого большого фонтана
Летнего сада — «Коронного».
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