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      Дорогие друзья! Поздравляю вас 

            с Днем местного самоуправления!

Уважаемые 
депутаты Муниципаль-
ного совета, сотрудники 
Местной Администра-
ции!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем местного 
самоуправления! Новая 
дата неслучайно поя-
вилась в российском 

календаре  – учреждение этого праздника говорит о 
внимании нашего государства к важной и кропотливой 
работе, которую ежедневно выполняют самые близкие 
к народу представители местной власти.

Важно, что в этой работе активное участие прини-
мают и жители округа. Они приходят с новыми идеями 
и предложениями, готовые принимать самое живое 
участие во всех делах. Поэтому День местного само-
управления  – это общий праздник жителей Ульянки, 
стремящихся сделать наш округ красивым и удобным 
для жизни, работы, отдыха, учебы, воспитания детей.

Дорогие коллеги, желаю вам крепкого здоровья, 
профессионального роста, настойчивости в достиже-

нии цели. Активнее участвуйте в выработке управлен-
ческих решений, направленных на процветание наше-
го округа! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

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.

Начиная с 19 апреля 
в региональном 

общественном фонде 
«Ульянка» будет 

проводиться запись 
жителей муниципального 

округа на экскурсии, 
организуемые ОМСУ МО 
МО Ульянка. Телефон для 

справок: 750-66-49

По программе Сергея Николаевича Никешина 
в Ульянке работает мобильный центр лучевой 

диагностики, который 
предназначен для проведения диагностического 

обследования (маммографии) и выявления 
факторов риска в целях предупреждения 
заболеваний у женщин. Для получения 
направления на обследование просьба 
обращаться в Общественную приемную.

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). 

Прием юриста на апрель: 24.04 – с 15:00 до 18:00.
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:

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ!

Общественная приемная находится по адресу пр. Ветеранов, 78. 
Справки по телефону: 750-66-49.
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19 апреля в  16:00 в  «Социально-реабилитаци-
онном центре для  несовершеннолетних «Воспита-
тельный дом» (ул. Стойкости, д. 32) пройдет театра-
лизованный праздник «Наш дом. Мы живем в нем», 
посвященный Дню рождения Центра.

20 апреля в 18:00 в Центральной детской библи-
отеке (пр. Ветеранов, д. 76) состоится литературная 
программа для детей «Чтение с фонариком».

20 апреля в 19:00 в камерном драматическом те-
атре «Левендаль» (ул. Маршала Казакова, д. 1, к. 1) 
состоится премьера спектакля «Домой».

22–26 апреля в 15:00 во Дворце детского (юно-
шеского) творчества Кировского района (Ленин-
ский пр., д. 133, корп. 4) пройдет Торжественная 
церемония награждения победителей и  призеров 
районных этапов всероссийской олимпиады.

25 апреля в 14:15 в Центральной детской библи-
отеке (пр. Ветеранов, д. 76) состоится эко-урок «Ради-
ация – добро и зло».

27 апреля в 12:00 от здания администрации Ки-
ровского района (пр. Стачек, д. 18) стартует тради-
ционный легкоатлетический пробег, посвященный 
памяти пожарных, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга поздравляю вас с Днем местного самоу-
правления! Муниципальная власть всегда была и остается 
самой близкой к гражданам. Представители муниципали-
тетов решают ежедневные насущные вопросы жителей, 
мгновенно реагируют на  проблемы и  запросы людей, 
обеспечивают развитие комфортной городской среды. 
Эффективность работы власти на местах во многом опре-
деляет доверие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты являются неотъемле-
мой частью городской системы управления. На них лежит 

ответственность за благоустройство дворов и скверов, ре-
шение социальных проблем. 

Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных 
советов и  муниципальных служащих с  профессиональ-
ным праздником!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма 
и новых успехов на благо нашего города и его жителей!

Вячеслав Макаров, Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

ÀÍÎÍÑÛ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления.

Этот праздник вошел в нашу 
жизнь сравнительно недавно, но 
история этого важного института 
власти насчитывает несколько веков.

Управление «на местах» всегда 
было ближе всего к людям, к их ну-
ждам и проблемам. И сегодня муни-
ципальные органы делают все, что-
бы жизнь горожан была комфортной, 
эффективно решают вопросы благо-
устройства и ЖКХ, развития социаль-
ной сферы, организации праздников, 
обустройства зон отдыха, детских и 
спортивных площадок.

Работа в «ручном режиме», когда 
необходимо вести постоянный диа-
лог с соседями и быть в курсе всего, 
что происходит в твоем микрорай-
оне, требует высокого профессио-
нализма, ответственности и самоот-
дачи. Для нас очень важно, чтобы 
в местную власть приходили люди 
неравнодушные, искренне любящие 
свой город.

Система МСУ Петербурга всег-
да была одной из лучших в стране. 
Местное самоуправление работает в 
тесном взаимодействии с органами 

исполнительной власти. Уверен, что 
и в дальнейшем мы будем вместе 
делать все возможное, чтобы обе-
спечить петербуржцам высокое ка-
чество жизни.

Поздравляю депутатов муни-
ципальных советов, представи-
телей местных органов власти и 
всех горожан с праздником !

Желаю доброго здоровья, энер-
гии и оптимизма, реализации но-
вых проектов на благо нашего лю-
бимого Санкт -Петербурга!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов
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Уважаемые жители муниципального округа Ульянка! 

20 апреля 2019 года – общегородской 
День благоустройства. Муниципальный совет 

и Местная администрация МО МО Ульянка приглашают 
вас принять активное участие в работах по наведению 

чистоты и порядка во дворах ваших домов.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспечат управляющие 
компании по адресам:

ОАО «Сити Сервис»
Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00 по адресам: ул. Стойкости, д. 8; ул. Стойкости, д. 17 (2 парадная);

 ул. Бурцева, д. 19 (2 парадная); ул. Солдата Корзуна, д. 60 (4 парадная).

ООО «Жилкомсервис №1»
 Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00 по адресу: Пр. Маршала Жукова, дом 60. 

 
СПбГУПРЭП «Строитель»

Граждане, проживающие по адресам: ул. Бурцева, д. 7, пр. Народного Ополчения, д. 183, ул. Солдата Корзуна, 
д. 64, ул. Генерала Симоняка, д. 15, пр. Маршала Жукова, д. 64, корп. 1, ул. Козлова, д. 25, корп. 2, пр. Ветеранов, 

дд. 87, 96, 99, 104, 105 могут получить инвентарь, предварительно позвонив по телефону 377-17-45.

ООО «Жилкомсервис №3»
Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 40.

Сбор депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации 
в 10:00 по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Особое внимание во время дня благоустройства будет уделено уборке скверов по адресам:

 ул. Генерала Симоняка, д. 15 – ул. Стойкости, д. 29, 
 корп. 2;
 ул. Стойкости, д. 31 – д. 39;
 проспект Ветеранов, дом 114 корп. 2; 

 а также, наведению порядка на детской и спортив-
ной площадке по адресу: ул. Стойкости, д. 34.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО МО Ульянка

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

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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НОВАЯ ВЕСНА РЕКИ НОВОЙ
С реки Новой сошел лед, и жители близлежащих домов вновь ощутили удушливые испарения, ко-

торые исходят от вод многострадального водоема. Что происходит с рекой и как городские власти 
собираются выполнять обещания по спасению экологии Ульянки, которые были даны в марте?

Городские власти усилили контроль за ситуацией: 
в начале года сотрудники комитета по природополь-
зованию и  охране окружающей среды Петербурга, 
а  также специалисты Северо-Западного СУТ След-
ственного комитета провели рейд и  сделали заборы 
воды на реке Новой, чтобы определить текущее состо-
яние водоема.

Но состояние реки остается плачевным  – процессы 
гниения в ней продолжаются, зловоние ощущалось даже 
в холода, а с наступлением тепла оно  усилится.

Исследовать процессы, происходящие в реке, а  так-
же проводить мероприятия по  устранению экологиче-
ской катастрофы будут эксперты из Педагогического 
университета им. Герцена. Сумма выигранного вузом 
контракта составляет 42 млн рублей. К активной фазе 
работ приступят летом, но как бы нам всем ни  хоте-
лось ускорить процессы очистки, нужно понимать, что 
восстановление экологического равновесия  – тонкий 
процесс, поэтому для  начала надо добиться полного 
прекращения сбросов, иначе все действия по  очистке 
будут бессмысленными. А вот стоит ли очищать аква-
торию от  донных отложений  – вопрос дискутируемый: 
за  процессами, происходящими в  реке, нужно наблю-
дать не  менее года, и  тогда эксперты смогут опреде-
лить, нужна ли тотальная зачистка или  можно будет
оздоровить водоем биологическими средствами – на-
пример, подсадить в  реку другие водоросли, которые 
способны будут подавить токсичную сине-зеленую рас-
тительность. Так что реальный и детальный план дей-
ствий будет готов не раньше конца 2019 года.

А между тем жители Ульянки уже обращаются в раз-
ные инстанции с жалобами на плохое самочувствие и ал-
лергические реакции, вызванные исходящим из реки 
смрадом. Испарения из реки действительно могут оказы-
вать негативное влияние на состояние здоровья аллер-
гиков и людей с заболеваниями дыхательной системы. К 
расследованию ситуации подключился и Следственный 
комитет, который намерен изучить все обстоятельства 
дела и со своей стороны привлечь к ответственности ви-
новных в гибели реки и нанесении вреда здоровью жи-
телей округа.

Муниципалитет и активные жители округа ведут ак-
тивную работу по привлечению всех заинтересованных 
сил к  решению судьбы нашей реки.

Соб. инф.

ÝÊÎËÎÃÈß

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДЕЛА РЕКА НОВАЯ ЛЕТОМ 2018 ГОДА – 

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ СИТУАЦИЯ 

НЕ ПОВТОРИЛАСЬ (ФОТО – VK.COM / KIROV_SPB)

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
5 февраля несколько районов 

Петербурга накрыла волна ядовито-
го запаха, из-за которого пришлось 
эвакуировать несколько учебных за-
ведений в  Красносельском районе. 
Источником опасного смога стала 
проржавевшая цистерна с  одора-
том  – этилмеркаптаном, найденная 
в  мусорном контейнере гаражного 
комплекса «Лигово». 

Спустя 2 месяца, во время которых 
шло разбирательство, виновные были 
привлечены к  административной 
ответственности. 3 апреля в  Комите-
те по  природопользованию, охране 
окружающей среды и  обеспечению 

экологической безопасности состоя-
лось рассмотрение дела об  админи-
стративном правонарушении в  отно-
шении ООО «Авто Л.С.», чьи действия 
привели к  аварийной ситуации, свя-
занной с  разгерметизацией емкости 
с одорантом.

В соответствии со статьей 8.2 КоАП 
РФ «Несоблюдение экологических 
и  санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с  отхо-
дами производства и  потребления, 
веществами, разрушающими озоно-
вый слой, или иными опасными веще-
ствами» назначен административный 
штраф в  максимально предусмотрен-

ном по  данной статье размере  – 250 
тыс. рублей. Также виновник привле-
чен к  административной ответствен-
ности по статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие 
или искажение экологической инфор-
мации» со штрафом в 80 тыс. рублей. 
Ранее Комитетом по  природопользо-
ванию к ответственности привлечены 
ООО «Портэнерго» и  ИП Говорухин 
С.Б., также причастные к происшедше-
му. Общая сумма штрафов составила 
536 тыс. рублей. Расследование пра-
воохранительных органов по  данной 
аварийной ситуации продолжается.

По материалам Комитета 
по природопользованию СПб
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Илона Александровна Баяру-
нас, член жюри в номинации 
«Вокал», руководитель казачь-
ей шоу-группы «Злато», лауреат 
международных фестивалей и 
конкурсов:

– В этом году произошла своео-
бразная смена поколений участников 

фестиваля – появилось много новых 
интересных вокалистов. Изменились 
и подходы конкурсантов к выбору ре-
пертуара – было представлено много 
ярких, интересных номеров. 

Оценивая выступления ребят, 
наше жюри обращало внимание не 
только на качество вокала, но и на 
творческую индивидуальность, ак-
терскую подачу материала. А в ансам-
блях и дуэтах мы особенно высоко 
оценивали многоголосье. И знаете, у 
нас почти не было разногласий – мы 
единодушно проголосовали за побе-
дителей: уверена, выступления этих 
юных артистов произведут на зрите-
лей гала-концерта такое же сильное 
впечатление, как и на нас.

За один день нам довелось про-
слушать почти 50 выступлений, по-
этому особые слова благодарности 
хочется передать и организаторам 
отборочного тура – все было прове-
дено очень четко и слажено.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ–2019

НОВЫЕ РИТМЫ И НОВЫЕ ИМЕНА
13–14 апреля на базе лицея № 378 прошёл второй отборочный тур фестиваля «Ульянка ищет таланты!». 

Тема нынешнего фестиваля – «Волшебный мир театра». Представители 14 образовательных уч-
реждений и четырех подростковых клубов Ульянки соревновались в вокальном мастерстве, танцах, драмати-
ческом искусстве за право выступить на гала-концерте фестиваля на профессиональной сцене ДК им. Газа.

Нужно было видеть, как волновались перед высту-
плением ребята, как еще и еще раз повторяли слова и 
движения, как внимательно слушали последние настав-
ления педагогов. 

Большое спасибо всем участникам фестиваля за твор-
чество и смелость представить публике свой талант и 
всем замечательным наставникам, которые не жалели 
времени и сил, помогая ребятам создавать такие впечат-
ляющие концертные номера. По оценкам жюри конкур-
санты продемонстрировали очень достойный уровень 
подготовки. 

Кстати, в выборе лауреатов у строгих судей не было 
разногласий, но о том, кто именно был признан лучшим из 
лучших, мы узнаем лишь 24 апреля – по традиции победи-
тели будут оглашены только на гала-концерте.

На отборочном туре работало авторитетное жюри 
в составе:

Номинация «Вокал»

Илона Баярунас – выпускница музыкального учили-
ща им. Мусоргского по классу эстрадного вокала, худо-
жественный руководитель фольк-шоу «Злато», лауреат 
международных фестивалей и конкурсов.

Иван Ерёмин – артист театра Музыкальной Комедии 
и театра Мюзик-Холл.

Niko Palonen – певец, композитор и музыкальный 
продюсер.

Номинации «Хореографическая композиция» и 
«Волшебный мир театра»

Ольга Владимировна Царук – хореограф детского 
циркового образцового коллектива «Юные зажигают 
огни», лауреат международных фестивалей и конкурсов.

Татьяна Владимировна Варкки – педагог Дворца 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга, руководитель 
театра моды «Преображение» и танцевальной студии 
«Соул Энерджи», педагог высшей категории.

Сергей Сергеевич Собчук – концертмейстер орке-
стра, педагог, лауреат республиканских конкурсов.
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Сергей Сергеевич Собчук, член 
жюри в номинации «Танцеваль-
ная постановка» и «Волшебный 
мир театра», концертмейстер ор-
кестра, педагог, лауреат республи-
канских конкурсов:

– Прежде всего хочу отметить 
разновозрастность участников фе-
стиваля – свое мастерство нам про-
демонстрировали как совсем юные 
артисты, которые делают еще только 
первые шаги в освоении танцеваль-
ного и театрального искусства, так и 
молодые люди, которые уже уверен-
но владеют своими хореографиче-
скими и театральными талантами.

В театральной номинации пора-
довал обширный жанровый спектр 

– от сольных выступлений чтецов и 
театральных постановок до массо-
вых номеров из мюзикла: ребятам 
из Ульянки было, где в полной мере 
раскрыть все свои таланты.

Что касается уровня представлен-
ных номеров, то были как великолеп-
ные постановки, так и, увы, довольно 
слабые работы, над которыми юным 
артистам и их педагогам еще пред-
стоит поработать. Но начинающим 
артистам не нужно отчаиваться. Вы-
ступление в конкурсной программе – 
это очень важная ступенька на пути к 

успеху. Ведь даже самые маститые ар-
тисты когда-то были начинающими.

Поскольку жюри не должно зара-
нее раскрывать свои предпочтения, 
я приглашаю всех болельщиков на 
гала-концерт. Пусть имена победи-
телей прозвучат под ваши бурные 
аплодисменты.

Хочу поблагодарить организато-
ров за хорошую подготовку отбороч-
ного тура. Замечательно, что у моло-
дежи Ульянки есть такая прекрасная 
возможность в честной творческой 
борьбе завоевать шанс выступить 
на профессиональной сцене. Желаю 
всем участникам фестиваля творче-
ских успехов.

Соб.инф.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ–2019
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ, 
директор «Реставрационного колледжа «Кировский»

26 апреля в  «Реставрацион-
ном колледже «Киров-
ский» пройдет Х город-

ской профессиональный конкурс 
«Реставратор года- 2019», при-
уроченный к  Международному 
дню охраны памятников и  исто-
рических мест и  ежегодному 
празднованию Дня реставратора. 
В нынешнем году конкурс прой-
дет с  международным участием 
– посоревноваться в  профессио-
нальном мастерстве приедут ре-
ставраторы из Финляндии, Литвы 
и Белоруссии.

То, что такое ответственное ме-
роприятие будет проводиться имен-
но в  стенах реставрационного кол-
леджа – знак признания важности 
подготовки молодых специалисто 
и  высокого уровня обучения в  этом 
образовательном учреждении. 
Между прочим, рядом с  маститыми 
реставраторами состязаться в  про-
фессиональных навыках будут и луч-
шие учащиеся колледжа. Впрочем, 
демонстрировать высокий уровень 
мастерства ребятам не  в новинку – 
студенты «Кировского» часто прини-
мают участие в  различных конкур-
сах, например, в  минувшем ноябре 
одержали уверенную победу на Меж-

дународной ремесленной олимпиа-
де в Лейпциге (Германия).

Александр Владимирович Гусев 
успехами своих студентов искренне 
радуется – петербургская реставра-
ционная школа, действительно, яв-
ляется одной из лучших, и  именно 
этим молодым специалистам прини-
мать эстафету мастерства у своих на-
ставников.

За пять лет, что колледж воз-
главляет Александр Владимирович, 
учебное заведение существенно 
преобразилось: при поддержке Ко-
митета по  образованию и  депутата 
Сергея Николаевича Никешина был 
произведен ремонт и  качественное 
оснащение учебных корпусов. Сегод-
ня даже трудно себе представить, что 
совсем недавно здесь протекала кры-
ша, а  в мастерских температура зи-
мой опускалась до плюс 10 градусов.

Теперь, когда острые проблемы 
колледжа решены, Александр Вла-
димирович первоочередными за-
дачами видит повышение качества 
образования, возрождения престижа 
рабочих профессий.

Кстати, о  проблемах системы 
среднего-профессионального обра-
зования Александр Владимирович 
знает не  понаслышке: в  свое вре-
мя он и сам закончил училище №29 

с  красным дипломом, получил про-
фессию электрогазосварщика. Ра-
ботал на  «Обуховском заводе», но 
вскоре был приглашен в  училище 
в  качестве мастера производствен-
ного обучения. Завоевывать авто-
ритет у  учащихся, которые, по  сути, 
были его же ровесниками, было не-
легко, но организаторские способ-
ности Александра Владимировича 
проявились уже тогда – у него полу-
чалось вести ребят за  собой. Моло-
дого мастера быстро заметили, он 
вошел в кадровый резерв Комитета 
по  образованию, быстро прошел 
все ступни карьерной лестницы 
до  должности заместителя директо-
ра училища.

Параллельно с  работой посто-
янно учился: закончил Петровский 
колледж, а  затем получил высшее 
инженерное образование – приме-
ром показывал ученикам, насколь-
ко важно непрерывное образова-
ние для  роста в  профессии. Совсем 
недавно Александр Владимирович 
закончил еще и  факультет государ-
ственного и муниципального управ-
ления Северо-Западного института 
управления РАНХиГС – посчитал 
необходимым восполнить пробелы 
в навыках администрирования.

Приглашение возглавить «Рестав-
рационный колледж «Кировский» 
не  стало неожиданностью, хотя 
на тот момент Александру Владими-
ровичу было всего 29 лет. Он стал 
самым молодым руководителем в си-
стеме среднего профессионального 
образования и воспринял этот шанс 
как амбициозную задачу – вывести 
колледж на передовые позиции.

За короткое время молодой ди-
ректор показал, что способен решать 
сложные задачи, строить перспек-
тивные планы и уверенно идти к их 
достижению. Проведение престиж-
ного конкурса «Реставратор года» 
в  колледже – одно из свидетельств 
того, что работа директора не  оста-
лась незамеченной в  профессио-
нальном сообществе.

Ольга Ветрова
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СПОРТСМЕНЫ УЛЬЯНКИ – 
В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ 

В рамках V Спартакиады Санкт-Петербурга «Спортивное долго-
летие» среди пенсионеров шахматисты Ульянки оказались 
в пятерке лидеров. 

Команда Кировского района 
приняла участие в  соревнованиях 
по быстрым шахматам. В состав ко-
манды по  результатам отборочных 
игр вошли 4 основных шахматиста: 
Анатолий Владимирович Соколов, 
Александр Николаевич Суворов, 
Алексей Валентинович Борисов, 
Вера Анатольевна Вольская; 3 запас-
ных шахматиста: Николай Василье-
вич Фомин, Владимир Федорович 
Шушпанов (МСМК), Светлана Ива-
новна Рожкова.

По результатам острых сраже-
ний на шахматных полях со сборны-
ми командами районов Петербурга 
наша команда заняла 4 место. Всего 
лишь одно поражение в  партии ли-
шило команду серебряных медалей.

В «Центре плавания» на  улице 
Хлопина, д. 10, состоялись сорев-
нования по  плаванию, в  которых 
традиционно приняли участие 
и  наши пловцы, регулярно под-
держивающие спортивную форму 
на расположенной в округе Ульянка 
спортивно-оздоровительной пло-
щадке у дома 47, корп. 1, ул. Козлова 
и  тренирующиеся на  базе бассейна 

«Газпром» д. 58 на  проспекте Вете-
ранов, гостеприимно принимающем 
наших ветеранов спорта. Сборная 
Кировского района, в состав которой 
вошли Александр Алексеевич Ан-
дреев, Наталья Ивановна Баженова, 
Николай Васильевич Иванов, Виктор 
Иванович Михайлов, Михаил Ивано-
вич Дордий, Нина Петровна Мельни-
кова, Владимир Геннадьевич Карпов 
и  Елена Леонидовна Вяткина, пока-

зала отличные результаты. В личном 
зачете А. А. Андреев был лучшим 
и занял 1 место.

Достойно выступили наши вете-
раны и  на соревнованиях по  пуле-
вой стрельбе, заняв 1 место среди 18 
районных команд Санкт-Петербурга. 
В состав команды района вошли луч-
шие стрелки, прошедшие отбороч-
ные стрельбы на базе Университета 
морского и  речного транспорта им. 
адмирала С.О. Макарова: Геннадий 
Сергеевич Мусин, Александр Алек-
сеевич Андреев, Николай Валенти-
нович Иванов, Елена Альбертовна 
Белькова, Ирина Владимировна Ка-
пустина, Анатолий Александрович 
Обухов, Петр Иванович Крысь, Ири-
на Ивановна Кондрашова.

Соб.инф.

Cборная команда Кировского района по пулевой стрельбе с инструктором 
спортивно-оздоровительной работы по месту жительства В.Б. Шороховым

Муниципальный совет 
и  Местная администрация 
МО МО Ульянка благодарят 
всех, кто принял участие 
в организации и проведении 
соревнований, и  желают на-
шим ветеранам новых высо-
ких спортивных достижений, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Cборная команда Кировского района по шахматам,
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

По желанию пенсионера страхо-
вая пенсия может выплачиваться 
по  доверенности, выдаваемой в  по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации [1]. 
Выплата указанной пенсии по  до-
веренности, срок действия которой 
превышает один год, производится 
в  течение всего срока действия до-
веренности при условии ежегодного 
подтверждения пенсионером факта 
регистрации его по  месту получе-
ния страховой пенсии. Такой факт 
подтверждается документом о  реги-
страции. Место фактического про-
живания подтверждается личным 
заявлением пенсионера. Необходи-
мость этого исключается в случае по-
лучения пенсии пенсионером лично 
в  организации, осуществляющей 
доставку пенсии, хотя бы один раз 
в  течение двенадцати месяцев. При 
несоблюдении этого условия терри-
ториальный орган ПФР не оформля-
ет на пенсионера доставочный доку-
мент на основании пункта 32 Правил 
выплаты пенсий [2].

При длительном получении пен-
сии доверенным лицом, когда денеж-
ные средства пенсионер не получает 

лично, необходимо удостовериться 
в том, что целевой характер выплаты 
пенсии не  нарушен. То есть отсут-
ствие обращения пенсионера за по-
лучением пенсии лично не  связано 
с  наступлением обстоятельств, вле-
кущих прекращение выплаты пен-
сии (смерти, безвестного отсутствия, 
а  также, при определенных обсто-
ятельствах и  для некоторых видов 
пенсии, – выезда за границу).

Указанное действие территори-
ального органа ПФР не является при-
остановлением выплаты пенсии, но 
может привести к нему, если пенси-
онер не  обратится в  территориаль-
ный орган ПФР в течение следующих 
шести месяцев.

При неподтверждении получате-
лем пенсии факта его регистрации 
по  месту получения пенсии в  тече-
ние шести месяцев выплата пенсии 
приостанавливается в  связи с  дли-
тельным неполучением [3], и по ис-
течении еще шести месяцев, если 
не  последовало обращение пенсио-
нера, – прекращается [4].

Граждане, которые в  силу состо-
яния здоровья не  могут лично об-
ращаться в  доставочную организа-

цию за  получением пенсии, могут 
выбрать иной способ доставки пен-
сий, предусмотренный пенсионным 
законодательством,  – через органи-
зации почтовой связи и  иные орга-
низации, занимающиеся доставкой 
пенсии на  дом. Новое заявление 
о доставке пенсии можно направить 
через «Личный кабинет гражданина» 
на  сайте Пенсионного Фонда www.
pfrf.ru или  портал Государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, посредством 
почтовой связи, а  также подать 
в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и  му-
ниципальных услуг по месту нахож-
дения пенсионного дела.

_________________________
[1] ч. 19 ст. 21 Федерального закона 

от 28.12.2013№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(здесь и далее – Закон № 400-ФЗ)

[2] Правила выплаты пенсий, осущест-
вления контроля за их выплатой, проведения 
проверок документов, необходимых для  их 
выплаты, начисления за текущий месяц сумм 
пенсии в  случае назначения пенсии другого 
вида либо в случае назначения другой пенсии 
в  соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации, определения излишне вы-
плаченных сумм пенсии, утвержденные при-
казом Минтруда России от 17.11.2014 № 885н

[3] п. 1 ч.1 ст. 24 Закона № 400-ФЗ
[4] ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ
Приказом Минтруда России от  28.01.2019 года

№ 43н внесены изменения в некоторые приказы Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий.

В правилах обращения за  пенсией закреплен эк-
стерриториальный принцип обслуживания граждан. 
В целях улучшения качества обслуживания пенсионе-
ров в «Правилах обращения за страховой пенсией...», 
утвержденных приказом Минтруда России от  17 но-
ября 2014 года № 884н, закрепляется право граждан 
обращаться с заявлением о назначении пенсии в лю-
бой территориальный орган ПФР по своему выбору.

Установлено также, что в случае переезда пенсио-
нера на новое место жительства (например, в районы 
Крайнего Севера), в  которых установлен более высо-
кий районный коэффициент, заявление о перерасчете 
размера пенсии подается в  территориальный орган 

ПФР по новому месту жительства (пребывания, факти-
ческого проживания). При этом заявление о перерас-
чете размера пенсии принимается при условии пред-
ставления всех документов, необходимых для  такого 
перерасчета, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.

В приказ Минтруда России от  28.11.2014 года 
№ 958н «Об утверждении перечня документов, не-
обходимых для  установления страховой пенсии...» 
внесены поправки, касающиеся документального 
подтверждения гражданами постоянного прожива-
ния в  Российской Федерации. Так, например, пред-
усмотрено, что постоянное проживание в  РФ в  ста-
ционарной организации социального обслуживания 
подтверждается документом указанной организации 
о нахождении (пребывании) гражданина в этой орга-
низации.

Управление ПФР в Кировском районе
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ИЗБАВИЛА ОТ ПОРЧИ 
И НАКОПЛЕНИЙ

Прокуратурой Кировского 
района 18.03.2019 года под-
держано государственное об-
винение по  уголовному делу 
в  отношении Тумашевич Еле-
ны Александровны, 13.02.1985 
года рождения, ранее при-
влекавшейся к  уголовной от-
ветственности за  совершение 
многочисленных преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 
ст. 159 УК: один раз в 2014 году, 
3 раза в 2015 году, 2 раза в 2016 
году (за совершение 7 престу-
плений), обвиняемой в  совер-
шении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 
ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем об-
мана, совершенное с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину).

Тумашевич Е.А. в  ноябре 
2018 года на  территории пар-
ка «Сад 9-го Января» сообщи-
ла Фроловой В.Ю. о  «порче», 
которой якобы подверглась 
Фролова и  ее близкие род-
ственники. И под предлогом 
проведения магического ри-
туала для  снятия «порчи», 
добилась от  потерпевшей 
передачи золотых изделий 
и денежных средств на общую 
сумму 45 470 рублей. Деньги 
и  ценности Тумашевич по-
местила в  носовой платок го-
лубого цвета, перемотав его 
нитками черного цвета, после 
чего произвела подмену это-
го свертка на другой, заранее 
приготовленный – в нем были 
завернуты пять купюр банка 
приколов. С похищенным мо-
шенница скрылась.

Таким же образом под 
предлогом снятия «порчи» 12 

декабря 2018 у дома 78, корп. 2
по  пр. Ветеранов у  потерпев-
шей Буйко А.А. мошенница 
похитила золотые изделия 
и  денежные средства на  об-
щую сумму 60 000 рублей, и в 
тот же день у  дома 19 по  ул. 
Ивана Черных у потерпевшей 
Касаткиной К.П. похитила зо-
лотые изделия и  денежные 
средства на  общую сумму 
47 500 рублей.

В ходе расследования у  Ту-
машевич Е.А. были изъяты 10 
свертков из голубых платков, 
аналогичных тем, которые мо-
шенница использовала при 
совершении указанных трех 
преступлений для  подмены 
на  свертки с  имуществом по-
терпевших.

Подсудимая признала свою 
вину в полном объеме, уголов-
ное дело рассмотрено в особом 
порядке судопроизводства.

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела Тумаше-
вич Е.А. признана виновной 
в  совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 159, 
ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции с  назначением наказания 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима.

ОПАСНАЯ 
НАХОДКА 

Прокуратурой Кировского рай-
она Петербурга утвержден обви-
нительный акт по  уголовному делу 
в отношении Гущиной Яны, действия 
которой органом предварительного 
расследования квалифицированы 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное при-
обретение и ношение боеприпасов).

По версии органа расследования, 
Гущина в  ноябре 2018 года на  ул. 
Маршала Казакова обнаружила па-
кет с 16 патронами. Зная о том, что 
свободный оборот оружия и  бое-
припасов на территории Российской 
Федерации запрещен, Гущина в пра-
воохранительные органы о находке 
не  сообщила, а  присвоила указан-
ные патроны, положив в свою курт-
ку, имея намерение в  дальнейшем 
их реализовать.

Впоследствии женщина была 
задержана сотрудниками полиции 
за  совершение административного 
правонарушения, и  когда те предло-
жили Гущиной добровольно выдать 
предметы, запрещенные в  граждан-
ском обороте или  добытые преступ-
ным путем, она отдала эти патроны.

Проведенной экспертизой уста-
новлено, что изъятые у  Гущиной 
патроны относятся к категории бое-
припасов. В ходе предварительного 
расследования Гущина вину в  ин-
криминируемом ей деянии призна-
ла, в содеянном раскаялась.

В соответствии с  положения-
ми ч. 1 ст. 222 УК РФ максимальное 
наказание, которое предусмотре-
но за  совершение данного престу-
пления – лишение свободы на срок 
до  четырех лет со  штрафом в  раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей 
или  в размере заработной платы 
или  иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев либо без 
такового.

Прокуратура Кировского района
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О НАЧАЛЕ МАСШТАБНОЙ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

В Петербурге полным ходом идет весенняя уборка. 
Чистим улицы, тротуары, парки и дворы. Приводим в по-
рядок фасады. Я внимательно слежу за выполнением ра-
бот. Я прошу всех вас контролировать действия комму-
нальных служб.

Следом за  уборкой мы начинаем масштабную про-
грамму благоустройства, которая охватит все районы 
Петербурга. Только в текущем году мы направим на эти 
цели 4 миллиарда рублей. 

Одна из важнейших задач – это создание и обустрой-
ство зеленых зон города: парков, скверов, садов. 

В этом году мы откроем едва ли не  первый за  по-
следние десятилетия большой парк  – парк Героев-По-
жарных. Его площадь почти 50 гектаров. Вместо старой 
стихийной свалки и  глиняных карьеров там появятся 
пруды и красивые цветники, концертные и спортивные 
площадки, детские игровые зоны. Открыть парк мы пла-
нируем к осени.

Более сорока парков и скверов ждут масштабные из-
менения. Мы обновим 400 тысяч квадратных метров га-
зонов, установим более трехсот детских качелей и спор-
тивных тренажеров. Высадим полторы тысячи деревьев 
и 30 тысяч кустарников. 

В Невском районе у Ивановского карьера будет сад 
нового формата у  воды. Сквер на  Торжковской улице 
в  Приморском районе получит современный дренаж, 
дорожки, скамейки, газоны. В Выборгском саду появятся 
новые детские площадки и территории для отдыха. Так-
же в  этом году закончим переустройство Колпинского 
сада. Здесь откроются поля для спортивных игр, появит-
ся скейт-парк и городок для детей.

Отмечу: обновление многих садов и  скверов  – это, 
прежде всего, инициатива самих горожан. Например, 
сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц. 
Благоустроить его предложила одна из жительниц Цен-
трального района в рамках проекта «Твой бюджет». 

Конечно, комфортная городская среда начинается 
со двора. И мы запускаем программу приведения их в по-
рядок. С учетом обращений жителей,  как минимум 300 
дворов будут благоустроены в этом году. 

Будем создавать новые общественные пространства. 
В текущем году будут переоборудованы или созданы за-
ново 107 общественных пространств и зон отдыха. В том 
числе в новых микрорайонах города. Надеюсь, что горо-
жане примут самое активное участие в планировании их 
наполнения и обустройства.

Много обращений и  жалоб приходится на  тему на-
ружного освещения. Речь идет и о безопасности. В этом 

году новые системы освещения получат 27 жилых квар-
талов, 16 крупных магистралей и улиц, 10 садов, парков 
и скверов, 350 детских и спортивных площадок. Причем 
средства на эти цели мы нашли благодаря оптимизации 
расходов Ленсвета.

И еще. На днях завершилось открытое голосование 
по выбору трех городских фонтанов, которые будут вос-
становлены за  счет сэкономленных средств Водокана-
ла. Это фонтан в саду имени 30-летия Октября, в Люба-
шинском саду и фонтанный комплекс «Мальчик и гуси» 
в Приморском районе. Они будут восстановлены в этом 
году. Но в  целом мы должны вернуть к  жизни 55 раз-
рушенных городских фонтанов. Такая программа уже 
формируется.

Дорогие друзья!
Как должен меняться наш город – решать самим пе-

тербуржцам. Вместе с  вами я буду контролировать ход 
работ по проектам благоустройства. Делать все для того, 
чтобы Петербург был современным, безопасным, ком-
фортным для жизни.

Обращение прозвучало в  рамках еженедельной про-
граммы «Губернаторский эфир» на «Радио России» в поне-
дельник 8 апреля 2019 года.
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НАМ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ!

9 апреля по инициативе и при поддержке депутата Законодательного собрания Сергея Николае-
вича Никешина состоялась, ставшая уже традиционной, памятная встреча с участниками лик-
видации последствий аварии на  Чернобыльской атомной электростанции, проживающими 

в Кировском и Красносельском районах.

На торжественном мероприятии со  словами бла-
годарности за подвиг, совершенный в мирное время, 
к  ветеранам-ликвидаторам обратились Сергей Нико-
лаевич Никешин, глава МО Ульянка Николай Юрьевич 
Киселев, глава МО Урицк Николай Кузьмич Прокоп-
чик, глава МО Константиновское Татьяна Викторовна 
Зыкова. 

Крупнейшая радиационная авария в мире произо-
шла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. В лик-
видации катастрофы участвовала вся страна, решались 
уникальные задачи, не имеющие аналогов в мировой 
практике. Перед лицом этой катастрофы произошло не-
вероятное сплочение человеческих сил, а трагические 
события стали уроками небезразличия, нравственной 
ответственности и  социальной солидарности, приме-
ром милосердия, самоотверженности и твердой воли. 

Тысячи ликвидаторов оставили в  «зоне отчужде-
ния» свое здоровье, а многие – жизни. 

Все присутствующие почтили минутой молчания 
память тех, кто погиб при ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС и умер от ее последствий. Со дня ката-
строфы прошло 33 года, но подвиг героев Чернобыля 

остается в нашей памяти и должен остаться в памяти 
наших детей и  потомков, как пример верности долгу 
и Родине, самоотверженности и патриотизма.

В завершение торжественного приема все участни-
ки были приглашены на обед.

Соб. инф.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР
3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области телевещание 

полностью перейдет на цифровой формат. 

Нужно ли беспокоиться по  поводу отключе-
ния аналогового эфирного телевидения?

Включите телевизор и посмотрите на логотип одно-
го из федеральных каналов. Аналоговый эфирный канал 
отмечен литерой «А». Если возле логотипов телеканалов 
нет литеры «А», телезрителю не  нужно беспокоиться, 
и никакого дополнительного оборудования ему приоб-
ретать не нужно.

Внимание! Если вы видите возле логотипов литеру 
«А», необходимо настроить телевизор на прием цифро-
вого эфирного телевидения: некоторые телевизоры до-
статочно просто перенастроить, а  к  некоторым допол-
нительно придется приобрести специальную цифровую 
приставку.

Узнать больше о  цифровом эфирном телевиде-
нии можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по 
телефону федеральной бесплатной круглосуточной 
горячей линии 8-800-220-20-02.

По вопросам, касающимся предоставления малои-
мущим гражданам компенсации затрат на  приобрете-
ние и  подключение пользовательского оборудования, 
а  также по  вопросам получения помощи по  установке 
оборудования для приема цифрового эфирного вещания 
можно позвонить по телефону 081 с номеров ПАО «Ро-
стелеком» и ПАО «Мегафон» или по телефону регио-
нальной горячей линии 246-80-81.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского 
района

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ГЛАВНОЕ – НЕ СТАРЕТЬ ДУШОЙ!

С 10 по  13 апреля коллективы социально-досугового отделе-
ния № 3 Комплексного центра социального обслуживания 
населения Кировского района приняли участие в ХIV меж-
дународном форуме «Старшее поколение», который с 2006 

года ежегодно проводится в Петербурге и является одной из централь-
ных площадок для демонстрации товаров и услуг для пожилых людей. 

10 апреля психолог консультацион-
ного отдела Алексеев Павел Сергеевич 
провел на  форуме ознакомительный 
мастер-класс «Байлун». Это новая увле-
кательная игра и  одновременно пре-
красная оздоровительная практика, 
не имеющая возрастных и физических 
ограничений. Тайцзи Байлун Бол (ТББ) 
универсален – играть можно практиче-
ски в любом месте, в любом возрасте, 
в любом составе (одному, вдвоем, ком-
панией). Несомненно одно  – любому 
человеку игра доставляет большое 
удовольствие и приносит пользу. 

Специалист социально-досуго-
вого отделения №3 (СДО-№3) Люд-
мила Васильевна Парамонова про-
вела мастер-класс «Дыхательная 
гимнастика – легкий путь к здоровью». 
Оздоровительная часть дыхательной 
гимнастики, направленная на  улуч-
шение двигательной активности че-
ловека, является основным средством 
в профилактике заболеваний и восста-
новлении здоровья для людей пожило-
го возраста.

С этими уникальными оздорови-
тельными практиками, и  не только 
с  ними, каждый пенсионер Кировско-
го района может ознакомиться в  со-
циально-досуговом отделении №3 (ул. 
Стойкости,8). 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Кто сказал, что в нашумевшую игру 
«Что? Где? Когда?» могут играть только 
профессионалы? 11 апреля команда 
СДО-3 поучаствовала в  IV городском 
интеллектуальном турнире «Что? Где? 
Когда?» для людей старшего возраста. 
В соревновании участвовали 7 команд. 
Организатор  – некоммерческая орга-
низация социальной адаптации пенси-
онеров «Серебряный возраст». В пред-
дверии Дня космонавтики тематикой 
турнира стал космос  – «Через тернии 
к звездам!»

Для пенсионеров подготовили 13 
вопросов из области истории, науки, 
экологии, ответы на  которые нужно 
было найти в течение минуты. По сло-
вам ведущей, из 13 предложенных во-
просов только на два не  смогли отве-
тить знатоки старшего поколения. Все 
члены команд принимали активное 
участие в обсуждении тем и вопросов 
игры, стараясь не  подвести команду 
и максимально проявить свои знания 
и опыт в разных направлениях. Кроме 
того, у  каждой команды были болель-
щики, которые дружно поддерживали 
соревнующихся. 

Кто не любит настольные и интел-
лектуальные игры, тот просто не уме-

ет в  них играть! «Соображарий», 
«Элиас», «Ерундопель», «Логические 
задачи», «Башня» и  «Мемо» ждали 
наших участников. С каким невероят-
ным терпением и  внимательностью 
участники подходили к  постройке 
башни в  игре «Дженга»! Такой сно-
ровке могли позавидовать даже юные 
игроки!

В финале игры: азарт, эмоции и по-
четное третье место, а  также планы 
открыть новое направление «игроте-
рапии» в  нашем центре. А кто из на-
ших интеллектуалов окажется быстрее 
и сообразительнее, мы узнаем уже 27 
мая на игре «Что? Где? Когда?», посвя-
щенной Дню города, которая пройдет 
в нашем социально-досуговом отделе-
нии. Скучно не будет!

В РИТМЕ ЛЮБИМЫХ МЕЛОДИЙ

В середине дня гостей и  участни-
ков форума на  сцене радовали наши 
коллективы социально-досуговых от-
делений № 1, 2, 3 и  отделения днев-
ного пребывания № 1: Танцевальный 
коллектив «Овертайм», Танцевальный 
коллектив «Мир танца», Ансамбль на-
родной песни «Супава», Вокальный 
ансамбль «Серебряный возраст», соли-
ровала Людмила Васильевна Парамо-
нова под аккомпанемент Ильи Влади-
мировича Вахрушева.

13 апреля специалистами нашего 
центра Анной Федоровной Нагирняк, 
Надеждой Павловной Сулейкиной 
и  Людмилой Алексеевной Моисеенко 
были проведены мастер-классы: изго-

НАПРЯЖЕННЫЙ МОМЕНТ 

ИГРОВОГО БАТЛА

ХОТИТЕ ТОЖЕ НАУЧИТЬСЯ 

ПЛЕСТИ ГОБЕЛЕНЫ ИЗ ТРАВ?
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товление оригинального декора из ве-
ток для  домашнего уюта «Волшебный 
аромат», изготовление поздравитель-
ной открытки в  технике «Пластилино-
вая графика», изготовление оберега 
«На здоровье», где каждый участник 
мог попробовать себя в  творческом 
русле.

НЕТ ТЕБЯ ПРЕКРАСНЕЙ!

Яркой, эффектной изюминкой ста-
ло дефиле женского клуба «Красивый 
возраст», художественный руководи-
тель Михеева Лариса Александров-
на. Вниманию зрителей были проде-
монстрированы костюмы дизайнера 
Марины Викторовны Шаденковой, 
выполненные в  русском народном 
стиле. Каждый комплект имеет свое 
название: «Вода», «Земля»  – серия 
«Стихия», «Ночь»  – серия «Время су-
ток», а  еще «Брусника», «Лесная яго-
да», «Царская невеста», «Дикий мед», 
«Беломорье», «Метелица», «Созвез-
дие Большой Медведицы», «Царевна 

Несмеяна», «Золотая рыбка», «Хо-
зяйка Медной горы». За основу были 
взяты образцы старинной одежды 
русского севера и  центральной Рос-
сии XIV – начала XX веков, и  получи-
лась интересная трактовка традиций 
в  современной обработке. Дефиле 
сопровождалось описанием в  стихо-
творной форме – небольшой истори-
ей в четверостишьях о женской при-
роде и красоте, о чувствах, о любви.

Зрители были в восхищении от по-
каза коллекции костюмов, бурные 
аплодисменты сопровождали каждую 
красавицу.

Особенность коллекции в  том, что 
она создана не с коммерческой целью, 
а с просветительской, и поэтому пред-
ставляли ее не модели, а простые жен-
щины-красавицы  – участницы клуба 
«Красивый возраст».

4 насыщенных, увлекательных 
и  познавательных дня форума «Стар-
шее поколение» пролетели, но все эти 
направления и  многие другие клубы, 
мастер-классы и  кружки ждут пенсио-

неров Ульянки в нашем досуговом от-
делении.

В возрасте лучше всего оставать-
ся в  социуме  – общаться с  друзьями, 
родственниками, заводить новые зна-
комства. Главное не  бояться, не  ста-
вить преград и не терять уверенность 
в себе – даже когда тебе больше 80 лет, 
можно иметь великолепную память 
и насыщенную событиями жизнь, сто-
ит лишь приложить небольшие усилия 
к этому. 

Наталья Викторовна Степанова, 
заведующая социально-досуговым 

отделением граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 3

Всех желающих познако-
миться с работой социально-до-
сугового отделения граждан по-
жилого возраста и  инвалидов 
№ 3 ждем с  понедельника 
по  пятницу с  10:00 до  17:00. 
Тел. 364-46-41, ул. Стойкости, 8.

МАСТЕР-КЛАСС 

«ВОЛШЕБНЫЙ АРОМАТ»

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В ПОТРЯСАЮЩИХ 

КОСТЮМАХ ОТ ДИЗАЙНЕРА МАРИНЫ ШАДЕНКОВОЙ
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