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Дорогие друзья!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 1 МАЯ – ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
В современной России Первомай остается актуальным праздником.
Он символизирует приход весны, рождение новых планов, желаний
и стремления их реализовать. Даже в советские времена этот праздник не ассоциировался с политикой, наоборот, воспринимался, как
самый мирный, трудовой, объединяющий семьи и рабочие коллективы. Именно в этот день принято «открывать сезон» работы на дачах
и в садах, собирать близких, друзей и выезжать на природу, проводить
профсоюзные собрания, решая профессиональные задачи. Поэтому и сегодня 1 мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей семьи, города, страны.
Я желаю вам, чтобы эта весна принесла с собой только солнечное настроение, новые надежды и веру в осуществление всего задуманного!
Важно, чтобы в сердце каждого был мир, в доме – спокойствие, на работе – взаимопонимание. Пусть ваш труд приносит радость, удовлетворение
и оценивается по достоинству!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Законодательное Собрание
в целом приняло Закон СПб «О
внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге». Документом
вводится понятие «некоммерческая организация – исполнитель
общественно полезных услуг» и
устанавливаются дополнительные

меры поддержки, предоставляемой таким организациям.
***
Собрание в первом чтении
поддержало законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной
власти Санкт-Петербурга в области
содействия занятости населения в
Санкт-Петербурге», внесенный ко-

митетом по законодательству. Документом предлагается привести
законодательство СПб в соответствие с федеральным и наделить
Правительство Санкт-Петербурга
полномочием по анализу востребованности профессий.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00;
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
График приема юриста в мае:
5 мая – с 11:00 до 14:00
16 мая – с 15:00 до 18:00
26 мая – с 11:00 до 14:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Э

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПЕРВОМАЕМ!

тот день уже на протяжении многих лет остается одним из любимых всенародных праздников для всех поколений жителей Ульянки, а лозунг «Мир.Труд.Май.» звучит для нас по-прежнему современно.
Мир в наших домах и на нашей земле – самое главное условие развития наших талантов и способностей, только в мирное время возможен свободный труд и процветание. Май – это время обновления
природы и стремления к лучшему. В это весеннее время мы мечтаем, планируем, ставим задачи и начинаем работать над их исполнением. Честный и добросовестный труд был и остается залогом успешного
развития любого человека.
В день Весны и Труда мы благодарим жителей нашего муниципального округа всех профессий и возрастов, особенно ветеранов Ульянки, которые своей добросовестной многолетней работой внесли огромный вклад в развитие нашего района и города! От всей души поздравляем вас с праздником. Желаем
успехов, крепкого здоровья, мира, весеннего на строения и счастливых перемен!
Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ МО УЛЬЯНКА
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Íèêîëàé Þðüåâè÷ Êèñåëåâ

ïåðâàÿ ñðåäà, âòîðîé
ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êóçíåöîâ

ïåðâàÿ ïÿòíèöà, âòîðàÿ
ñðåäà êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Øèøêóí

ïåðâûé, òðåòèé ÷åòâåðã
êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Áàõíîâà

ñïåöèàëèñòû

Âåðà Èâàíîâíà Ñêîðîõâàòîâà,
Àííà Ñåðãååâíà Åðìèëîâà

êàæäûé ïîíåäåëüíèê
ìåñÿöà

ñ 10:00 äî 13:00
è ñ 15:00 äî 17:00

Ïðèåìíàÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè: óëèöà Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, 9
òåë. 759-15-15, åmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 73-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

16.04 – 08.05.18

Вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны

20.04.18

Праздничный концерт «Свет победы». Морской технический колледж,
пр. Народного Ополчения, д. 189, начало в 15 часов.

21.04.18

Субботник на объектах памяти Великой Отечественной войны (мемориальные доски, обелиск на ул. Солдата Корзуна д. 34, памятник «Передний край
обороны Ленинграда – Лигово»), начало в 10 часов.

23.04.18 – 09.06.18

Автобусные экскурсии для ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла, блокадников.

24.04.18

Праздничный концерт «И грянул вновь победный майский гром». ДК им.
А. Горького, пл. Стачек, д. 4, начало в 16 часов.

02.05 – 07.05.18

Возложение цветов к мемориальным доскам и обелиску по адресам: ул. Генерала Симоняка, д. 1, ул. Солдата Корзуна, пр. Ветеранов, д. 78, ул. Бурцева,
д. 9, ул. Солдата Корзуна, д. 34.

08.05.18

Митинг и церемония возложения цветов и венков у мемориала «Передний
край обороны Ленинграда – Лигово» в честь Дня Великой Победы. Участвуют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, депутаты МС МО МО
Ульянка, учащиеся образовательных учреждений и жители округа, начало
в 12 часов.

08.05.18

Муниципальный уличный праздник «С Днем Победы». Ул. Генерала Симоняка, д. 9, начало в 14 часов.

08.05.18

Подведение итогов конкурса школьных стенгазет среди образовательных
учреждений МО МО Ульянка, посвящённого Дню Великой Победы. Ул. Генерала Симоняка, д. 9, начало в 15 часов.

09.05.18

Участие в митинге и торжественном шествии «Парад победителей» ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла, педагогов, студентов и школьников, депутатов, трудящихся и жителей МО Ульянка. Участие в историко-патриотической акции «Бессмертный полк». Сбор перед зданием администрации Кировского района, пр. Стачек, д. 18, начало в 12 часов.

09.05.18

Праздничный концерт и уличное гуляние «Победный май!», ЦКД «Кировец»,
пр. Стачек, д. 158, начало в 13 часов.

09.05.18

Праздничный концерт «Этот День Победы», ДК им. И. Газа, пр. Стачек, д. 72,
начало в 14 часов.
МС МО МО Ульянка
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» апреля 2018 года №23
Об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Ульянка, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1квартал 2018 года, по доходам в сумме
28 123,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 118,9 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 16 005 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. доходы бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2018 год, согласно приложению №1;
1.2. ведомственная структура расходов бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2018 год, согласно приложению № 2;
1.3. источники финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2018 год, согласно приложению №3.
1. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО МО Ульянка и фактически произведенных расходов на оплату труда за 1 квартал 2018 года, согласно приложению №4.
2. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО МО Ульянка за 1
квартал 2018 года, согласно приложению №5.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

Н.М. Шишкун
Приложение №1
к Постановлению № 23 от 06.04.2018 г.

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
Номер

Код

I
1.

000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000

1.1.

000

1 05 01000 00 0000 110

1.1.1.

182

1 05 01011 01 0000 110

1.1.2.

182

1 05 01021 01 0000 110
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Наименование источника доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

(тыс.руб.)

Заплани% исровано на Исполнено полне2018 год
ния
119 954,00
115 444,00

22 144,80
21 497,70

18,5
18,6

89 944,00

15 260,80

17,0

64 714,00

10 079,70

15,6

25 230,00

5 179,60

20,5

24.04.2018 21:04:42
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(тыс.руб.)

Номер

Код

1.1.3.

182

1 05 01050 01 0000 110

1.2.

182

1 05 02010 02 0000 110

1.3.

182

1 05 04030 02 0000 110

2.

000

1 13 00000 00 0000 000

2.1.

000

1 13 02990 00 0000 130

2.1.1.

811

1 13 02993 03 0000 130

3.

000

1 16 00000 00 0000 000

3.1.

182

1 16 06000 01 0000 140

3.2.

806

1 16 90030 03 0000 140

II

000

2 00 00000 00 0000 000

1.

926

2 02 30024 03 0100 151

2.

926

2 02 30024 03 0200 151

3.

926

2 02 30027 03 0100 151

4.

926

2 02 30027 03 0200 151

Наименование источника доходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ:
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Заплани% исровано на Исполнено полне2018 год
ния
0,00

1,50

150,0

23 300,00

5 326,40

22,9

2 200,00

910,50

41,4

2 500,00

410,80

16,4

2 500,00

410,80

16,4

2 500,00

410,80

16,4

2 010,00

236,30

11,8

210,00

0,00

0,0

1 800,00

236,30

13,1

25 099,20

5 979,10

23,8

4 144,20

730,00

17,6

6,90

0,0

16 106,60

4 026,60

25,0

4 841,50

1 222,50

25,3

145 053,20

28 123,90

19,4

24.04.2018 21:04:43
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Приложение №3
к Постановлению № 23 от 06.04.2018 г.

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2018 года
Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код источника финансирования
дефицита бюджета

Профицит, тыс.руб.

Изменение остатка средств на счетах
по учету средств бюджета

000 105 0000 00 0000 000

16 005,0

Приложение №4
к Постановлению № 23 от 06.04.2018 г.

СВЕДЕНИЯ
О численности муниципальных служащих
Органов местного самоуправления МО МО Ульянка за 1 квартал 2018 года

Наименование категории работников

Среднесписочная
численность
работников
За 1 квартал 2018 года

Фактические расходы
на оплату труда
За 1 квартал 2018 года
(тыс. руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие муниципального совета МО МО Ульянка

2

415,3

Муниципальные служащие местной администрации МО МО Ульянка

12

1 783,4

Муниципальные служащие местной администрации МО МО Ульянка, выполняющие отдельные
государственные полномочия Санкт-Петербурга
(отдел опека).

5

646,8

Приложение №5
к Постановлению № 23 от 06.04.2018 г.

ОТЧЕТ
о расходовании резервного фонда местной администрации
МО МО Ульянка за 1 квартал 2018 года
В соответствии с Решением Муниципального Совета МО МО Ульянка №28-1 от 05.12.2017 года резервный
фонд утвержден в сумме 150 тыс. рублей, что составляет 0,1 процент от общего объема расходов бюджета на
2018 год.
Расходование резервного фонда за 1 квартал 2018 года не производилось, сумма средств осталась неизменной.
Приложение №2 к Постановлению №23 от 06.04.2018 г.
будет опубликовано в следующем номере «Вестей Ульянки».
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13 апреля на 79 году жизни скоропостижно скончалась председатель
первичной организации общества «Жители блокадного Ленинграда»

Раиса Николаевна АБИССОВА.

Раиса Николаевна родилась в Ленинграде в 1940
году. Все страшные 900
дней блокады провела вместе с семьей в осажденном
городе. Раиса Николаевна
окончила Институт культуры, получила музыкальное образование и посвятила себя обучению детей:
работала музыкальным руководителем в детских
садах. Будучи творчески одаренным человеком,
она активно участвовала в художественной самодеятельности – пела в хоре Кировского завода,
и до самого последнего времени – в хоре ветеранов
МО Ульянка.
В течение 10 лет Раиса Николаевна возглавляла
первичную организацию общества «Жители блокадного Ленинграда» МО Ульянка. Это был чуткий,
ответственный руководитель, которого не оставляли равнодушным нужды и чаяния людей. Она зна-

ла всех членов общества, всех окружала заботой
и вниманием, вникала в проблемы и всегда находила способы оказать помощь каждому, поддержать
добрым словом.
Большое внимание Раиса Николаевна уделяла
работе с подрастающим поколением: совместно
с другими членами общества она часто выступала
в школах и училищах округа, в живом общении передавала молодым людям эстафету памяти.
Светлая память о Раисе Николаевне Абиссовой
навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем
глубокие соболезнования родным и близким.
Члены общества «Жители блокадного Ленинграда»
МО Ульянка и Кировского района
РОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
РОО «Общество Детей Войны»
Муниципальный совет,
Местная администрация МО МО Ульянка

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПЛАТА ЗА ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
Получить фиксированную
выплату к страховой пенсии по
старости в повышенном размере могут жители России, достигшие 80 летнего возраста.
Размер фиксированной выплаты, учитываемый при исчислении
страховой пенсии, на сегодняшний
день составляет 4982 рубля 90 копеек. 80-летним гражданам или являющимися инвалидами I группы,
в два раза больше – 9 965 рублей
80 копеек.
Для получения выплаты обращаться в ПФР не нужно. Увеличе-

ние произойдет на основании документов, имеющихся в пенсионном
деле, со дня достижения 80 лет.
Перерасчет не производится
лицам, которые являются инвалидами I группы, а также получателям социальной пенсии и пенсии
по случаю потери кормильца. Инвалиды I группы независимо от
возраста, уже получают указанное
повышение.
Граждане, получающие страховую пенсию по случаю потери
кормильца могут рассчитывать на
повышение фиксированной вы-

платы к страховой пенсии по старости, если в 80 лет они перейдут
на страховую пенсию по старости.
Для перехода потребуется личный
визит в территориальные органы Пенсионного фонда по месту
жительства и заявление. Однако,
сначала специалисты подсчитают,
выгодно ли это пенсионеру.
Более подробную информацию о фиксированной выплате к
страховой пенсии можно получить
в любом Управлении ПФР или на
сайте Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить сообщениям и различным сайтам, где вам
рассказывают про скрытые выплаты по СНИЛС, которые вам положены, а также просят перейти по ссылке,
требуют ввести ваш страховой номер или номер паспорта.
Никому не предъявляйте СНИЛС и свои паспортные данные, если это не предусмотрено законом.
По материалам отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Сергей
Викторович
Антонов,
педагогорганизатор ОБЖ
школы №250

Е

сли вы попросите рассказать о Сергее Викторовиче
Антонове учеников школы №250, то узнаете, что на
его уроках всегда интересно и
понятно, а в его классе много
военных предметов: макетов
оружия, амуниции, средств защиты.
Еще вы обязательно услышите
о самых лучших в районе Уроках
мужества, которые вели спецназовцы, казаки, представители братства
внутренних войск – настоящие воины, защищающие нашу Родину.
Они рассказывали о своей службе,
обучали школьников навыкам самообороны, стрельбе, демонстрировали свои умения: устраивали
спарринги и показательные выступления. Старшеклассники вспомнят, как в школу во время антинаркотического месячника пришли
сотрудники полиции со служебной
собакой, и как быстро и безошибочно она учуяла предварительно
спрятанные «закладки» с наркотиком. Этот опыт оказался настолько наглядным, что убеждал лучше
Влад ПАНФЕРОВ,
8Б класс:
«Сергей Викторович учит
нас серьезным вещам – как
выжить, например, на пожаре, или в лесу, как спасти другого человека. Ели бы ОБЖ
был не один, а три раза в неделю, я был бы рад».
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Кирилл БАРАБАШ,
5Б класс:
«На уроках Сергея Викторовича всегда интересно,
а особенно в кабинете – тут
много чего есть: и оружие и
противогазы, мы все это еще
будем изучать. Сейчас я знаю,
как оказать первую помощь,
если у кого-то рана, например. Мне кажется, что ОБЖ такой же важный предмет, как
математика или русский».
тысячи слов. Еще ребята поделятся
впечатлениями о полевых сборах,
зарницах, организованных Сергеем Викторовичем, и о масштабных
выставках вооружения, которые
были развернуты на площадке
школы. А многие юноши признаются, что именно благодаря Сергею
Викторовичу и его предмету решили не «косить» и отслужить в армии.
Стоит ли добавлять, что у учеников
школы он пользуется большим уважением и авторитетом.
Сергей Викторович Антонов
вырос в семье педагогов, мама –
учитель биологии, отец – географии. Первым образованием Сергея Викторовича стало медицинское, а уже после, по совету мамы,
он поступил в РГПУ им. Герцена и
закончил его с отличием. Сразу
после окончания, в 2005 году пришел работать в школу №250. И с
первых же дней педагогическая
деятельность увлекла и захватила

9
Анастасия ТУМАНОВА,
10А класс:
«Я дополнительно занимаюсь в кружке по ОБЖ.
Считаю, нам очень повезло
с Сергеем Викторовичем. Он
веселый, добрый и интересно
рассказывает».
его полностью! Сегодня у Сергея
Викторовича 12 классов, с 5-го по
11-й, и внеклассный кружок по ОБЖ
два раза в неделю. В кружке занимаются ребята разных возрастов,
отрабатывают правила поведения
в различных ситуациях, понимая,
что когда-нибудь эти знания помогут сохранить здоровье и даже
спасти жизнь.
Кроме этого Сергей Викторович проводит целый ряд мероприятий патриотического характера. Он организовывает Уроки
мужества, устраивает встречи с
ветеранами военных действий,
ходит с ребятами и их родителями
в походы, проводит полевые сборы и многое другое. Руководство
школы активно поддерживает эти
инициативы, поскольку каждое такое событие имеет колоссальное
значение, оно учит тому, чего не
усвоишь сидя за партой. Ребята
приобретают навыки выживания,
развивают ответственность и требовательность к себе. Они задумываются о таких понятиях, как долг,
честь, достоинство, патриотизм.
«В наше время очень важно
уметь отличить истину от лжи,
иметь свои четкие представления
об исторической правде, хранить
память о героях и о великих событиях», – убежден Сергей Викторович. – Сейчас в некоторых источниках можно прочитать, что во
Второй Мировой войне победила
Америка, а Советский Союз просто
ей немного помог. Для того, чтобы
дети никогда не верили подобной
лжи, мы должны рассказывать им о
героической истории нашей страны, водить в музеи, показывать
архивы, устраивать встречи с ветеранами и с теми, кто сегодня защищает нашу Родину».
Ольга ЖУКОВА

24.04.2018 21:04:44
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2018
Плановую диспансеризацию, то есть комплекс обследований
направленных на выявление потенциальных проблем со здоровьем
ввели в 2013 году. В первый год ее прошли всего 600 тысяч
петербуржцев, а в 2017 – уже 930 тысяч.

?

Зачем нужна диспансеризация?
Она помогает на ранней стадии выявить такие серьезные заболевания, как онкология, сахарный диабет, инфаркт
миокарда – то есть те, от которых
чаще всего сейчас умирают люди.
Например, рак груди или прямой
кишки на ранних стадиях практически не беспокоят. Но, если их
запустить, они очень сложно поддаются лечению. А реальные симптомы, к сожалению, проявляются
уже на поздних стадиях.
В 2017 году в результате диспансеризации у жителей Санкт-Петербурга было выявлено около
100 тысяч случаев заболеваний на
ранней стадии.

?

А если я не хочу обследоваться?
Проходить обследование или нет – ваше личное дело,
никаких «санкций», если вы откажетесь от диспансеризации, не последует. При этом вы можете отказаться только от отдельных обследований и это не лишит вас права
на остальные анализы и осмотры.

?

Кому и когда положена
диспансеризация?
Пройти осмотр может
любой петербуржец вне зависимости от текущего состояния здоровья. Делается это один раз в три
года, начиная с 21-летнего возраста. Обратиться к врачам можно на
протяжении всего календарного
года. При обращении потребуется
полис ОМС и паспорт.
В 2018 году диспансеризации
подлежат все, родившиеся в годах:
1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982,
1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964,
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946,
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1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928,
1925, 1922, 1919.
Кроме того, есть горожане, которые имеют право на ежегодную
диспансеризацию. Это инвалиды, в
том числе Великой Отечественной
войны, почетные труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда.

?

Куда обращаться?
В районную поликлинику по месту вашего жительства. Из документов нужен
паспорт, полис, СНИЛС и медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/У). Сначала идете к
своему терапевту либо в кабинет
медицинской профилактики. Там
вы заполните информированное
согласие и вас направят к специалистам.

?

Как проходит диспансеризация?
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый – скрининговый – единый для всех с небольшими поправками на возраст
и пол пациента. По его итогам врач
определяет вашу группу здоровья
и решает нужно ли направлять
вас на второй, более углубленный
этап. Если вы недавно проходили
каких-то врачей и есть свежие результаты, возьмите их с собой.
Обратите внимание, что все
обследования в рамках первого
и второго этапа бесплатны.

?

Что нового появилось в
диспансеризации в 2018
году?
Отечественная медицина взяла курс на максимально раннее
выявление онкологических заболеваний. Ведь именно благодаря
профилактическим осмотрам в
2017 году больше половины вы-

явленных онкозаболеваний «поймали» на ранних стадиях. Поэтому
в диспансеризации с нынешнего
года усиливают именно эту составляющую.
Также пациентам будут предлагать сдать анализ на ВИЧ-инфекцию.

?

Как отпроситься на осмотр с работы?
Просто сказать, что вы
идете на диспансеризацию. Закон
тут на стороне вашего здоровья.
Вам даже отгул не придется брать,
пропущенные дни зачтут, как рабочие.
– Работодатели обязаны обеспечивать своим работникам
условия для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников
для их прохождения, – сообщили в городском комитете по
здравоохранению.

?

А это долго?
Первый этап диспансеризации в среднем занимает от одного до трех дней, в зависимости от возраста. Кроме того,
районные поликлиники работают
и по субботам.
Обычно все делается за два
визита: первый визит занимает
ориентировочно от 3 до 6 часов,
в зависимости от возраста и объема исследований, второй – через
несколько дней – это поход к терапевту для заключительного осмотра и подведения итогов.

?

Могут ли врачи самостоятельно сокращать или
изменять
программу
диспансеризации?
По итогам осмотра лечащий
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врач может добавить дополнительные обследования, которые сочтет
необходимыми. Еще раз скажем,
если они входят в перечень второго этапа, то будут бесплатными.
Далее все исследования назначаются в рамках общих стандартов
по тому или иному заболеванию.

?

Что включает в себя диспансеризация?
ПЕРВЫЙ ЭТАП
От 21 года
• анкетирование (узнают ваши
вредные привычки, хронические
заболевания и прочие анамнезы);
• измерение роста, взвешивание, расчет индекса массы тела и
прочие антропометрические действия;
• измерение давления;
• определение в крови уровня
холестерина и глюкозы (до 85 лет);
• определение суммарного сердечно-сосудистого риска (до 63 лет);
• флюорография легких;
• индивидуальное профилактическое консультирование;
• итоговый осмотр терапевта.
От 30 лет
• осмотр фельдшера (акушерки) или врача-гинеколога, включая
взятие мазка на цитологическое исследование (для женщин до 60 лет).
От 36 лет
• электрокардиография (для
мужчин).
От 39 лет
• маммография (для женщин до
49 лет).
От 45 лет
• электрокардиография (для
женщин).
От 50 лет
• определение уровня простатспецифического антигена (для
мужчин).
От 60 лет
• измерение внутриглазного
давления.
КРОМЕ ТОГО
ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА
• маммография обеих молочных
желез (для женщин от 50 до 70 лет);
• анализ кала на скрытую кровь
(для граждан в возрасте от 49 до 73
лет);
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Для мужчин в возрасте 45
лет и 51 года:
• определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови.
ВТОРОЙ ЭТАП
(возможные обследования
для уточнения диагноза)
• дуплексное сканирование
брахицефальных артерий, то есть,
исследование главных артерий,
через которые снабжается кровью
наш мозг. Если есть подозрение на
ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения и при наличии факторов риска
(повышенное давление, избыточный вес) для мужчин старше 45 и
женщин старше 55 лет;
• эзофагогастродуоденоскопия,
если есть жалобы или для людей
старше 50 лет при отягощенной
наследственности по раку желудочно-кишечного тракта;
• консультация невролога, при
подозрении на нарушение мозгового кровообращения или по результатам анкетирования;
• консультация хирурга или
уролога (для мужчин от 42 до 69
лет), если есть признаки патологии
мочеполовой системы или в случае подозрения на онкозаболевание предстательной железы;
• консультация хирурга или колопроктолога при положительном
анализе содержимого кишечника
на скрытую кровь или других показаний;
• колоноскопия или ректороманоскопия при подозрении на рак
толстой кишки;
• определение липидного спектра крови про повышенном уровне общего холестерина;
• спирометрия при подозрении
на, в частности, на бронхиальную
астму или ХОБЛ;
• осмотр акушера-гинеколога
по результатам цитологического
исследования мазка или маммографии;
• определение концентрации
гликированного гемоглобина в
крови или тест на толерантность
к глюкозе, если в крови повышенный уровень глюкозы;
• осмотр лора для петербурж-

цев от 75 лет и при наличии показаний;
• анализ крови на уровень содержания простатспецифического
антигена при подозрении на онкологию предстательной железы;
• консультация окулиста для
граждан от 39 лет и старше при
повышенном глазном давлении, а
также для пациентов от 75 лет;
• индивидуальное углубленное
профилактическое консультирование;
• итоговый осмотр врача-терапевта.

?

Нужно ли как-то готовиться к диспансеризации?
Да, нужно. Если вы хотите, чтобы результаты были достоверными, а не ложноположительными
или ложноотрицательными.
• На первый этап нужно приходить утром, на голодный желудок.
Перед этим не стоит делать зарядку, бегать за автобусом. В общем,
исключите физические нагрузки.
• С собой надо взять все результаты последних исследований.
• Если вы знаете, что содержимое вашего кишечника будут исследовать на скрытую кровь, уточните, каким методом. При иммунохимическом никаких ограничений
не требуется. При других – три дня
до анализа надо соблюдать диету:
не есть мяса и других продуктов,
в которых много железа, например, яблок. Исключить лекарства
с железом, в том числе аскорбинку
или аспирин. Не принимать противовоспалительные, слабительные
средства, не делать клизм.
Городская поликлиника №88 приглашает жителей Ульянки, прикрепленных к поликлинике, для
прохождения диспансеризации.
Ждем вас по адресу:
ул. Генерала Симоняка, 6;
кабинет №218 с 9:00 до 20:00
и кабинет №104 с 9:00 до 15:00.
По материалам пресс-службы
Администрации Кировского
района
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БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА
Ежегодно, с весны по осень,
по причине халатности взрослых, дети выпадают из окон и
балконов многоквартирных домов. Чаще всего это случается,
когда они остаются без присмотра родителей.
Чтобы предотвратить трагедию, помните:
• НИКОГДА НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА МОСКИТНЫЕ СЕТКИ!
Они не предназначены для
защиты от падений! Напротив-москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за
ней в безопасности и опирается на
нее, так же, как и на стекло. Очень
часто дети выпадают вместе с этими сетками.
• ПРИКРУТИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
ОКНА ПО ТИПУ ДВЕРНОЙ ЦЕПОЧКИ.
Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОКОННУЮ
РУЧКУ – ЗАМОК С КЛЮЧОМ.
Ручку с ключом можно найти
на строительном рынке или заказать в любой оконной фирме.
Легко установить: необходимо открутить два винта старой ручки,

которые находятся под пластиковой пластиной у основания ручки
и установить ручку с замком.
• ДЕТСКИЙ ЗАМОК НА ОКНА.
Есть специальные блокираторы (детские замки), которые ставятся на раму окна внизу створки,
закрываются на ключ и позволяют

открывать окна в поворотно-откидном положении свободно и не
дающее открыть окно в поворотном положении даже на сантиметр.
По материалам пресс-службы
Администрации Кировского
района

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАР НА ДАЧЕ
Ближайшие месяцы многие
из нас проведут на своих дачных
участках. И сейчас самое подходящее время, чтобы вспомнить
основные правила противопожарной безопасности:
• сжигание травы и мусора на
территории частного жилого сектора и садоводств в пожароопасный период запрещено;
• приусадебные участки необходимо очищать от сухой травы и
мусора;
• не бросайте незатушенные
окурки и спички в траву;
• не разводите костры ближе 50
м от зданий и сооружений, а также
лесов;
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• очищайте проезды к домам и
дачным участкам;
• установите у каждого строения емкость с водой и песком, либо
иные первичные средства пожаротушения,
• строения должны иметь приставные лестницы, достигающие
крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши;
• устройте противопожарные
полосы для предотвращения переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество
от пожара очищенной от грунта
полосой земли;

• не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости с
легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
• не оставляйте брошенными
на улице бутылки, битые стекла,
которые превращаясь на солнце в
линзу, концентрируют солнечные
лучи до спонтанного возгорания
находящейся под ней травы;
• строго пресекайте шалость
детей с огнем.
По материалам ПСО и ОНД
Кировского района
Санкт-Петербурга.
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СОЛДАТУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

20 апреля в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина состоялась
встреча с ветеранами.
Торжественное мероприятие
началось еще в дверях учебного
заведения: на пороге колледжа
наших дорогих гостей-ветеранов
встречал парадный расчет курсантов, каждому ветерану они вручали красную гвоздику, а в фойе звучала музыка военных лет. Это настраивало гостей на торжественный лад.
В актовом зале в этот день собралось почти 200 ветеранов.
Глава Муниципального образования МО Ульянка Николай
Юрьевич Киселев и директор МТК
Виктор Анатольевич Никитин поздравили гостей с наступающим
праздником 9 мая, пожелали здоровья, и произнесли теплые слова
уважения и поддержки.
Концерт проходил в виде литературно-музыкальной
композиции «Солдату Великой Отечественной посвящается», и сделана
она была на основе произведения
А.Т. Твардовского «Василий Теркин».
Дима Зарубчик, выпускник
школы №283, был на этом концерте «своим Василием Теркиным»:
улыбчивый парень в гимнастерке
пришелся «по вкусу» ветеранам.
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Он «провел» гостей по своей дороге войны.
Ли тер а т у рно - м у з ыка льна я
композиция была насыщена творческими номерами, которые сопровождались эффектными слайдами, демонстрирующими этапы
военных операций на фронте, сюжетами о павших героях, празднованием Дня победы и ликованием
советского народа.
В концерте принимали участие творческие коллективы школ
Кировского района, хореографический коллектив школы №378,
студенты музыкального училища,
ветераны. Курсант колледжа Надежда Строганова исполнила песню
«Соловьи».
Под песню «Молитва», которую
исполняла в свое время Людмила
Гурченко, учащиеся школы №378
продемонстрировали «песню в
действии». Великолепное исполнение этого номера заставило зал
встать, и ветераны аплодировали
ребятам стоя, вытирая слезы.
Конечно, в концерте принимал
участие и гармонист. Михаил Трофимович Конвисарев, преподаватель лицея №244, спел смешные
частушки про Гитлера, что вызывало неподдельный смех в зале.
Виктор Егорович Монахов,
ветеран МВД, завершил концерт

песней «Поклонимся великим
тем годам». Ветераны называют
его «своим Шаляпиным»: «голос
исполнителя – «мощный, но бархатный бас», как заметил один
из ветеранов. Эту песню зал тоже
слушал стоя.
Концерт для ветеранов длился
чуть более часа, «литературно-музыкальная композиция» была насыщенной и прекрасно подготовлена всеми участниками. Ребята
с душой и большой ответственностью отнеслись к этому мероприятию. Ветераны расходились очень
довольные и благодарили участников концерта за такой подарок
к Дню Победы.
Елена ЛЕБЕДЕВА,
пресс-секретарь Морского
технического колледжа
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О ЛЮБВИ К РОДНОМУ
ГОРОДУ.
НЕ НА СЛОВАХ,
А НА ДЕЛЕ
Открывает субботник депутат
С. Н. Никешин

Глава МО МО Ульянка Н.Ю. Киселев
выдает наряд-задания участникам
субботника

Коллективная фотография на память

Учащиеся 290 группы Колледжа
водных ресурсов и С.Н.Никешин
на уборке тротуара и газонов
по ул. Генерала Симоняка

Учащиеся 101 группы ИСЛ-116
с мастером Анной Александровной
Бунулу на уборке территории
у мемориальной доски Героя
Советского Союза Н. П. Симоняка
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21 апреля в общегородском
Дне благоустройства приняли
участие студенты, школьники,
курсанты, педагоги, жители
округа, активисты регионального отделения партии «Единая
Россия», а также депутаты Муниципального совета, сотрудники
Местной администрации МО МО
Ульянка. По традиции активное
участие в субботнике принял и
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей
Николаевич Никешин.
Погода была обычная, питерская, местами с дождиком, но настроение у всех участников, не
смотря на это, было бодрое. В дошкольных учреждениях на уборку
территорий вышли родители, подавая пример юным горожанам.
Ударно трудились ученики и педагоги школ, колледжей и лице-

ев, приводя в порядок не только
территории своих учреждений, но
и прилегающие участки зеленых
насаждений. Жители округа наводили порядок во дворах своих домов. Чтобы обеспечить участников
инструментом Муниципальным
советом, и управляющими компаниями были заготовлены пакеты,
грабли, лопаты и метлы. Хочется
отметить, что активность жителей
округа в этом году была достаточно высокой.
Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка благодарят всех, кто внес свой
вклад в благоустройство нашего
любимого города. Благодаря нашим общим усилиям наш округ с
каждым годом становится все более чистым и ухоженным.
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Примите наши поздравления
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 округа.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!
2 àïðåëÿ

15 àïðåëÿ

28 àïðåëÿ

Íèêîëàåâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷
Ïàâëîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà

Îãèíñêàÿ Ëþäìèëà Èâàíîâíà

Ñèìàíîâè÷ Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà
Ìîðãóíîâà Íåëëè Åâãåíüåâíà
Ñåðèêîâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà

3 àïðåëÿ
Ñîíèí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
Êðàåâà Âàëåíòèíà Íèêèòè÷íà
5 àïðåëÿ
Ìî÷àíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
6 àïðåëÿ
Ãðîìîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
Àãàïîâà Íèíà Àôàíàñüåâíà
Êîíäðèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
8 àïðåëÿ
Òàðàñîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
Íåñòåðîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà

16 àïðåëÿ
Íîñêîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
Ñîëîìàíèñ Òàìàðà Ôåäîðîâíà
Òÿïêèíà Âåðà Èâàíîâíà
Çåëåíöîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
19 àïðåëÿ

20 àïðåëÿ
Âåëèõîâñêàÿ Àëëà Ñåðàôèìîâíà
Çåëåíêîâà Âàëåíòèíà Êèðèëëîâíà
22 àïðåëÿ
Õîìÿêîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
23 àïðåëÿ

Ïàâëîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
Âàðåíêî Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà

Êèðïè÷åíêî Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
Ïàâëåíêî Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà

10 àïðåëÿ

25 àïðåëÿ

ßêîâëåâà Òàèñèÿ Ñòåïàíîâíà

Êàâàëåð÷èê Ñòàíèñëàâ Áîðèñîâè÷

Äåìèäîâà Ìàðèÿ Àãååâíà
Ïîæèëüöåâ Âëàäèìèð Äåìåíòüåâè÷
Ðîãîçíèêîâà Ñîôüÿ Âëàäèìèðîâíà
Ìåëüíèêîâà Âåðà Ôåäîðîâíà

12 àïðåëÿ

26 àïðåëÿ

Áîðèñîãëåáñêàÿ Ìàðèÿ Àëåêñååâíà

Æàõîâåö Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷

14 àïðåëÿ

27 àïðåëÿ

Áàäèñîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
Êàçàêåâè÷ Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Ñîðîêèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
Õÿíèêÿéíåí Ýéíàð Èâàíîâè÷
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Íèêîëàåâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà
Áåãèçîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

Ïåòðîâà Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ïàíüêî Àíãåëèíà Ãåííàäüåâíà

9 àïðåëÿ

11 àïðåëÿ

29 àïðåëÿ

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì æèòåëüíèöó
Óëüÿíêè
Ýíãåëüñèíó
Ñåìåíîâíó
Áîðèñîâó,
êîòîðàÿ 29 àïðåëÿ
îòìå÷àåò 85-ëåòèå!

Муниципальный совет
МО МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного
Ленинграда»,
Региональный общественный
фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка

24.04.2018 21:04:45

16

СОБЫТИЕ

Вести Ульянки

ГОДУ ЭКОЛОГИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

5 апреля в Колледже водных
ресурсов состоялась городская
олимпиада по экологии среди
учащихся профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
Основные задачи олимпиады: популяризация экологических
знаний, развитие экологической
культуры, выявление и развитие
у участников интеллектуального
потенциала, интереса к научно-исследовательской деятельности, а
также формированию принципов
экологической культуры и здорового образа жизни у участников.
Участниками олимпиады стали
24 учащихся из 13 профессиональных образовательных учреждений. На тожественном открытии
олимпиады с приветственным
словом к участникам обратилась
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Колледжа водных ресурсов Юлия Петровна Бондаренко. Она отметила
важность подобных встреч в развитии экологического воспитания
молодежи и пожелала удачи участникам Олимпиады.
Программа Олимпиады состояла из 2 частей: тестовой и практической, состоящей из разноплановых заданий и ситуаций, связанных с различными дисциплинами
образовательного цикла.
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Итоги олимпиады:
Дмитрий Киселев, III место,
учащийся Колледжа судостроения и прикладных технологий.
Михаил Колтавский, II место,
учащийся Пожарно-спасательного колледжа Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей.
Победителем олимпиады стал
Иван Кольченко, учащийся По-
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жарно-спасательного
колледжа
Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей.
Подводя итоги олимпиады,
организаторы выразили искреннюю благодарность педагогам за
помощь в подготовке участников
олимпиады. Победителям вручили
дипломы и ценные подарки, а всем
участникам – сертификаты.
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