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Вести Ульянки2 СЛОВО ДЕПУТАТА

:

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00; 
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).

Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Прием юриста на октябрь:

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

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе 
с населением общественной приемной «Ульянка».

6.10 – с 11:00 до 14:00
10.10 – с 15:00 до 18:00

20.10 – с 11:00 до 14:00
24.10 – с 15:00 до 18:00

Примите самые те-
плые поздравления 
с вашим професси-
ональным праздни-
ком – Днем учителя!

По замечатель-
ной традиции в начале октября 
мы со словами признательно-
сти и любви обращаемся к лю-
дям, выбравшим благородную 
профессию педагога. У каж-
дого из нас в жизни есть свой 

Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог познать свой внутренний 
мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

Накануне этого замечательного праздника при-
мите искреннюю благодарность  за ваш труд. Низкий 
поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится на заслуженном отды-
хе. Особые слова благодарности тем, кто сегодня вы-
полняет этот подвижнический труд. Пусть тепло души, 
которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашей страны.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-

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

nikeshin.ru

* * *
Принят за основу проект За-

кона «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», внесенный 
Губернатором города. Документом 
предлагается увеличить сумму ад-
министративного штрафа за игру 
на музыкальных инструментах и 
прослушивание аудиотехники че-
рез звукоусиливающую аппаратуру 
на территории метрополитена с ны-
нешних 100–500 руб. до 1-3 тыс. руб. 
Кроме того, предлагается поднять до 
1 тыс. руб. нижнюю границу штрафа 
за осуществление на территории 
метрополитена различных видов де-

ятельности без согласования с адми-
нистрацией предприятия.

* * *
Депутаты одобрили в первом 

чтении законопроект «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербур-
га «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». До-
кументом предлагается установить 
административную ответственность 
за несанкционированную торговлю 
и приставание к гражданам с пред-
ложением купли-продажи (штраф 
для граждан: 3-5 тыс. руб.; долж-
ностных лиц: 5-10 тыс. руб.; юр. лиц: 
15-20 тыс. руб.), попрошайничество 
(штраф 4-5 тыс. руб.) и приставание к 
пассажирам с предложением о гада-

нии (штраф 4-5 тыс. руб.) на террито-
рии петербургского метрополитена.

* * *
 Собрание поддержало в первом 

чтении законопроект «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», внесенный фракцией 
«Единая Россия». Документом пред-
лагается установить, что пациенты, 
перенесшие острые сосудистые со-
стояния (инфаркт миокарда, инсульт 
и др.), на протяжении 12 месяцев в 
рамках обязательного полноценно-
го цикла лечения обеспечиваются 
бесплатными лекарственными пре-
паратами за счет средств городского 
бюджета.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

По материалам пресс-службы  Законодательно го собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
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Вести Ульянки 3ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: 

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
рофессия учителя испокон веков пользовалась за-
служенным авторитетом и уважением. Педагоги не 
только обучают, передают необходимые знания бу-

дущему поколению, но и воспитывают самые лучшие ка-
чества, прививают навыки, без которых нельзя обойтись 
в жизни. Благодаря вашему созидательному труду наши 
дети узнают, что такое добро, порядочность, любовь к 
Отечеству. Особая благодарность – ветеранам педагоги-
ческого труда, которые передают свой бесценный опыт 
нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает 
быть флагманом отечественного образования, власти 
Санкт-Петербурга уделяют пристальное внимание созда-
нию комфортных, достойных условий работы для учите-
лей, повышению их социальной защищенности, делают 
все для укрепления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам до-
школьного образования крепкого здоровья, оптимизма и 
реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во бла-
го нашего города и России!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания Санкт-

Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского 

регионального 
отделения партии 

«Единая Россия» 

Уважаемые учителя, 
работники образования 

и ветераны 
педагогического труда 

Ульянки!
оздравляем вас с замечательным 
праздником – Днем учителя!
Учитель – это слово для каждого из 

нас наполнено особым смыслом. Вы оста-
етесь в нашей памяти на всю жизнь, даете 
нам не только знания о мире, но и помогаете 
открыть самих себя, воспитать характер, вы-
брать правильную жизненную дорогу, найти 
свое место в жизни. Ваш труд всегда был и 
остается одним из самых ответственных, ува-
жаемых и благородных.

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот 
нелегкий каждодневный труд, мудрость, не-
равнодушие и доброту ваших сердец! Пусть 
ученики радуют вас успехами, а энергия, 
терпение, постоянное творческое горение 
будут вашими постоянными спутниками! 

Здоровья, счастья, и благополучия вам и 
вашим близким!

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

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

• о внесении изменений в мест-
ный бюджет 2018 года,

• о проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений и до-
полнений в Устав МО МО Ульянка, 

• о внесении изменений в По-
ложение о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправ-
ления МО МО Ульянка,

• о создании Комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

Решения, принятые на этом засе-
дании, публикуются в текущем и сле-
дующем номерах «Вестей Ульянки».

Соб. инф. 

25 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО УЛЬЯНКА

П
П

го нашего города и России!

МАКАРОВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания Санкт-

Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского 

регионального 
отделения партии 

«Единая Россия» 

Здоровья, счастья, и благополучия вам и 
вашим близким!

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного 

Вести Ульянки-22.indd   3 02.10.2018   21:24:56



Вести Ульянки4 ВАЖНО

Правительство города при-
няло Постановление, разреша-
ющее строительство второй 
очереди многофункциональ-
ного спортивного комплекса в 
МО Ульянка на ул. Солдата Корзу-
на, д. 1 корп. 1.

Многофункциональный спор-
тивный комплекс, построенный по 
инициативе депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Петербур-
га Сергея Николаевича Никешина, 
сразу же после открытия стал для 
жителей Ульянки любимым местом 
проведения активного досуга, на-
стоящим центром притяжения для 
людей всех возрастов. 

А между тем потенциал этого 
масштабного проекта раскрыт толь-

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕДИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

ко наполовину! Ведь доминантное 
здание, украсившее перспективы 
Ульянки, – это лишь первая часть 
многофункционального спортком-
плекса.

Вторая очередь проекта, в част-
ности, предусматривает строитель-
ство крытой ледовой спортивной 
арены с канадским полем длиной 
56 и шириной 26 метров, трибуна-
ми для болельщиков, панорамным 
кафе с видом на игровое поле, по-
мещением проката коньков, бла-
гоустроенными раздевалками на 2 
хоккейные команды с душевыми и 
санузлами, раздевалками для мас-
сового катания, медпунктом, пар-
ковкой и другими вспомогательны-
ми помещениями, что способствует 

значительному расширению воз-
можностей для массовых занятий 
физической культурой наших жи-
телей. Также проектом будет пред-
усмотрен лифт для возможности 
перемещения хоккейных команд, 
запланировано озеленение терри-
тории.

Поскольку строительство пер-
вой очереди комплекса в свое вре-
мя неоднократно откладывалось 
из-за административных препонов 
и в итоге затянулось на несколь-
ко лет, жители округа высказыва-
ли опасения, что до нового этапа 
строительства дело может и не 
дойти. Но в этот раз С.Н.Никешину 
удалось добиться реализации пла-
нов строительства без проволочек. 
12 сентября губернатор Санкт-Пе-
тербурга Г.С. Полтавченко подписал 
Постановление №718, которое пре-
доставляет земельный участок  на 
ул. Солдата Корзуна для строитель-
ства спортивного объекта. Работы 
по проектированию второй очере-
ди уже начаты. В Постановлении 
оговорено, что сроки строитель-
ства составляют 42 месяца, то есть 
через три с половиной года объект 
должен вступить в строй.

Соб. Инф.

6 октября в 12 часов в лицее №378 
(пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2) 

состоится 2 тур фестиваля в номинации «Вокал».

Оргкомитет фестиваля.

УЛЬЯНКА 
ИЩЕТ ТАЛАНТЫ-2018! 

Выступление конкурсантов как всегда будет оценивать профессиональное жюри состав которого:
Еремин Иван Юрьевич, Баярунас-Мукиенко Илона, Коршунова Татьяна Альбертовна, Дом-

бровская Наталья Эдуардовна.
Гала-концерт  фестиваля в этом году состоится 26 октября (пятница) в Доме молодежи (Новоизмай-

ловский проспект д. 48). В Гала-концерте примет участие заслуженная артистка России Татьяна Буланова.
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Вести Ульянки 5ОФИЦИАЛЬНО

Соб. инф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2018 г. № 33-1

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

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Ульянка (далее - Устав), согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Вынести на публичные слушания проект изменений и дополнений в Устав, опубликовав указанный проект в газете «Вести Ульян-
ки» и на сайте МО МО Ульянка.

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав.
4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав и участия граждан в его обсуждении согласно 

Приложению № 2 к настоящему Решению. 
5. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний из числа депутатов и сотрудников аппарата муниципаль-

ного совета, Приложение № 3 к настоящему Решению.
6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: организовать прием предложений по проекту решения от жителей 

муниципального образования муниципальный округ Ульянка согласно порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта изменений и дополнений в Устав. 

7. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки», а также на официальном сайте МО МО Ульянка.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка.

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

Приложение № 1 к 
Решению Муниципального совета 

муниципальный округ Ульянка 
от 25 сентября 2018 года № 33-1

Внести в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 

следующие изменения:

1. пункт 4 статьи 41.4 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения считается первая публикация его полного текста 

в газете «Вести Ульянки». 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов или соглашений органы местного самоуправ-

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

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

Приложение № 2 к
Решению Муниципального совета

муниципальный округ Ульянка
от 25 сентября 2018 года № 33-1

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Ульянка, а также порядок участия граждан 

в его обсуждении

1. Предложения по проекту нормативно-правового акта, которым вносятся изменения и дополнения в Устав (далее – предложе-
ния граждан) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального образования 
Ульянка и обладающих активным избирательным правом.

Предложения граждан принимаются только в отношении положений, содержащихся в проекте нормативно-правового акта, кото-
рым вносятся изменения и дополнения в Устав.

Предложения граждан должны быть внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком.
2. Предложения граждан принимаются в течение 5 дней со дня официального опубликования проекта нормативно-правового акта, 

которым вносятся изменения и дополнения в Устав. Датой внесения предложения считается дата его регистрации МО МО Ульянка.
3. Предложения граждан по проекту Устава должны быть оформлены по следующей форме:

Предложения по проекту НПА

№ п/п

Текст проекта нормативно-правового 
акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования МО МО Ульянка с указанием 

части, пункта, абзаца статьи

Предложение по изменению текста, 
указанного в графе 2 Обоснование

1 2 3 4
   
   

______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения)

______________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)

______________________________________________________________________________________
(Подпись и дата)

4. Предложения граждан принимаются в рабочие дни с 10-00 до 13-00 по адресу: ул.Генерала Симоняка, дом 9, либо могут быть на-
правлены по почте по адресу: Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка, дом 9 с пометкой на конверте: «Предложения по Уставу», а также 
по электронной почте mo-26@yandex.ru .

5. Поступившие предложения граждан, за исключением предложений, внесенных с нарушением порядка, сроков и формы, пред-
усмотренных настоящим Порядком, не позднее 3 дней после окончания срока приема предложений рассматриваются на заседании 
постоянной комиссии по законодательству и местному самоуправлению.

6. Предложения граждан, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, не подлежат 
рассмотрению комиссией по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия)..

Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка, под-
лежат отклонению Комиссией.

7. По итогам рассмотрения каждого предложения Комиссия принимает решение о принятии либо об отклонении предложения. Ре-
шение комиссии оформляется протоколом.

8. Комиссия направляет в Муниципальный Совет поступившие предложения граждан, за исключением предложений граждан, вне-
сенных с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, и решение комиссии по ним.

9. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан оглашается на публичных слушаниях по обсуждению проекта 
нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.

 
Приложение № 3 к

Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 25 сентября 2018 года № 33-1

Состав комиссии по проведению публичных слушаний

В состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту новой редакции Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка избраны:

Председатель комиссии: Н.Ю. Киселев
Секретарь комиссии:  А.С. Голикова
Члены комиссии:
    1. С.В. Лактионова
    2. К.Е. Евдокимов
    3. Б.Х. Бердов

Вести Ульянки-22.indd   6 02.10.2018   21:24:57



Вести Ульянки 7ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 4 к
Решению Муниципального совета

муниципальный округ Ульянка
от 25 сентября 2018 года № 33-1

Объявление о проведении публичных слушаний 
по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка 

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Ульянка объявляет о проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений и дополнений в статью 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка «Избиратель-
ная комиссия Муниципального образования». 

Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав принимаются в письменном виде по форме, в порядке и сроки, установ-
ленные Приложением № 2 к настоящему Решению.

Предложения, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются и не учитываются. 
Предложения в письменном виде направляются в адрес комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Генерала Симоняка, д. 9 или по электронной почте mo-26@yandex.ru . 
Текст проекта изменений и дополнений в Устав МО МО Ульянка в газете «Вести Ульянки», с которым можно ознакомиться:
- в помещении Муниципального Совета МО Ульянка по адресу: ул. Генерала Симоняка д. 9 в рабочие часы. 
- в помещении библиотеки, в которой хранится обязательный экземпляр газеты «Вести Ульянки», расположенной по адресу: ул. Лени 

Голикова, д. 31;
- а также на сайте МО МО Ульянка https://www.mo-ulyanka.spb.ru/ в разделе «Проекты нормативных правовых актов».
Место проведения публичных слушаний: МС МО МО Ульянка, ул. Генерала Симоняка, д. 9.
Дата проведения: 15 октября 2018 года. 
Начало публичных слушаний: 16.00.
Справки по телефону 759-15-15.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2018 г. № 33-3

«О внесении изменений в местный бюджет
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2018 год»

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муниципального совета муниципаль-
ного образования Ульянка по предметам ведения 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год со следующими параметрами:
- «по доходам» в сумме 145 071,2 тыс. руб.
- «по расходам» в сумме 157 749,9 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 12 678,7 тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год согласно приложению № 1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 

год согласно приложению № 2.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 

год согласно приложению № 3.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

на 2018 год согласно приложению № 4.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно 

приложению № 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО 

Ульянка.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Ульянка, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, и Главу местной администрации Муниципального образования Ульянка.

Глава муниципального образования Ульянка,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета                                                                                                                                                                     Н.Ю. Киселев
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Приложение № 1
к Решению Муниципального совета

муниципального образования МО Ульянка
от 25 .09. 2018 г. № 33-3

Но-
мер Код Наименование источника доходов Сумма

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 119 972,00
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 115 462,00
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 89 952,00

1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 64 714,00

1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 6,00

1.1.3. 182 1 05 01021 01 0000 110
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)

25 210,00

1.1.4. 182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

20,00

1.1.5. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 2,00

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 300,00

1.3. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 10,00

1.4. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения 2 200,00

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 500,00
2.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 500,00

2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1 300,00

2.1.2. 926 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 1 200,00

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 010,00

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

210,00

3.2. 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 350,00

3.3. 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

130,00

3.4. 824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

160,00

3.5. 850 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

160,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 099,20

1. 926 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

4 144,20

2. 926 2 02 30024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,90

3. 926 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 16 106,60

4. 926 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 4 841,50

      ИТОГО ДОХОДОВ: 145 071,20

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования  муниципальный округ Ульянка на 2018 год

тыс. руб.
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Приложение № 2
к Решению Муниципального совета

муниципального образования МО Ульянка
от 25 .09. 2018 г. № 33-3

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под-
разд.

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967       7 380,00
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100     7 380,00

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 967 0102     1 223,40

1.1. Содержание Главы муниципального образования 967 0102 00200 00011  1 223,40

1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления  государственными внебюджетными фондами

967 0102 00200 00011 100 1 223,40

2.
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

967 0103     6 072,60

2.1. Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 00200 00021  1 030,80

2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления  государственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00021 100 1 030,80

2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной основе 967 0103 00200 00022  265,20

2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления  государственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00022 100 265,20

2.3. Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 00200 00023  2 822,60

2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления  государственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00023 100 2 822,60

2.4. Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 00200 00024   1 954,00

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 967 0103 00200 00024 200 1 932,70

2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 967 0103 00200 00024 800 21,30
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113     84,00

3.1.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

967 0113 09200 00441  84,00

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 84,00

II. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЛЬЯНКА 943        

II.I Общегосударственные вопросы 943 0100     487,10
4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107     487,10

4.1. Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе. 943 0107 00200  10051   487,10

4.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления  государственными внебюджетными фондами

943 0107 00200  10051 100 387,10

4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 0107 00200  10051 200 100,00

III. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926       149 882,80
III.I Общегосударственные вопросы 926 0100     17 779,10

5.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

926 0104     17 039,10

5.1 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 00200 00031  1 223,40

5.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления  государственными внебюджетными фондами

926 0104 00200 00031 100 1 223,40

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год

тыс. руб.
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5.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032  10 476,60

5.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления  государственными внебюджетными фондами

926 0104 00200 00032 100 10 476,60

5.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

926 0104 09200 G0100  6,90

5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0104 09200 G0100 200 6,90

5.4. Обеспечение деятельности местной администрации 926 0104 00200 00033  1 188,00

5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0104 00200 00033 200 1 063,00

5.4.2. Иные бюджетные ассигнования 926 0104 00200 00033 800 125,00

5.5.
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

926 0104 00200 G0850  4 144,20

5.5.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 926 0104 00200 G0850 100 3 828,20

5.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0104 00200 G0850 200 316,00

6. Резервный фонд 926 0111     150,00
6.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 150,00
7. Другие общегосударственные вопросы 926 0113     590,00

7.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и 
экстремизма, профилактике и предупреждению детской безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, а также по профи-
лактике и пресечению незаконного распространения и потребления 
наркотических средств на территории муниципального образова-
ния Ульянка на 2018 год 

926 0113 79500 00521  50,00

7.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0113 79500 00521 200 50,00

7.2. Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 09200 00571  440,00

7.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0113 09200 00571 200 440,00

7.3. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправ-
ления 926 0113 09200 00071   100,00

7.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0113 09200 00071 200 100,00

8. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300     320,00

8.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 926 0309     320,00

8.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий на территории МО 
Ульянка

926 0309 21900 00091  320,00

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0309 21900 00091 200 320,00

9. Национальная экономика 926 0400     590,00

9.1. Общеэкономические вопросы 926 0401     590,00

9.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на реше-
ние вопроса местного значения по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан на территории МО Ульянка

926 0401 79500 00101   590,00

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200 590,00

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500     93 480,00

10.1. Благоустройство 926 0503     93 480,00

тыс. руб.
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10.1.1.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значе-
ния по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая 
проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных 
парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том 
числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; 
озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содер-
жанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации са-
нитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 
значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях общего пользования местного значения, проведению паспор-
тизации территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на 2018 год

926 0503 60000 00131  65 480,00

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200 65 480,00

10.1.2.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значе-
ния по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая 
проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных 
парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том 
числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; 
озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содер-
жанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации са-
нитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 
значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях общего пользования местного значения, проведению паспор-
тизации территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на 2018 год

926 0503 60000 00161  19 000,00

10.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0503 60000 00161 200 19 000,00

10.1.3.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значе-
ния по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая 
проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных 
парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том 
числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; 
озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содер-
жанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации са-
нитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 
значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях общего пользования местного значения, проведению паспор-
тизации территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на 2018 год

926 0503 60000 00151  9 000,00

10.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0503 60000 00151 200 9 000,00

11. Образование 926 0700     340,00

11.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

926 0705  
 

140,00

11.1.1.
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации 926 0705 42800 00181   140,00

11.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0705 42800 00181 200 140,00

11.2. Другие вопросы в области образования 926 0709     200,00

11.2.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на реше-
ние вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на 2018 год

926 0709     200,00

11.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0709 79500    00481 200 200,00

12. Культура, кинематография 926 0800     11 337,00

тыс. руб.
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12.1. Культура 926 0801     11 337,00

12.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения по организации местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории МО Ульянка

926 0801 45000 00201  7 837,00

12.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200 7 837,00

12.1.2.
Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на реше-
ние вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка на 
2018 год

926 0801     3 350,00

12.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0801 79500   00541 200 3 350,00

12.1.3.

Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения по участию в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков  и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на 2018 год

926 0801 79500 00551   150,00

12.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 0801 79500 00551 200 150,00

13. Социальная политика 926 1000     23 021,70
13.1 Социальное обеспечение населения 926 1003     2 073,60

13.1.1.
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образований

926 1003 50500 00231   2 073,60

13.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 50500 00231 300 2 073,60
13.2. Охрана семьи и детства 926 1004     20 948,10

13.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

926 1004 51100 G0860  16 106,60

13.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100 G0860 300 16 106,60

13.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

926 1004 51100 G0870  4 841,50

13.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100 G0870 300 4 841,50

14. Физическая культура и спорт 926 1100     350,00
14.1. Массовый спорт 926 1102     350,00

14.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения по созданию условий для развития на 
территории муниципального образования Ульянка массовой физической 
культуры и спорта в 2018 году 926 1102 5120000241   350,00

14.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 1102 5120000241 200 350,00

15. Средства массовой информации 926 1200     2 665,00

15.1. Периодическая печать и издательства 926 1202     2 665,00

15.1.1.

Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, 
доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка 
официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования и иной официальной информации на 
2018 год 

926 1202 45700 00251  2 665,00

15.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 926 1202 45700 00251 200 2 665,00

  ИТОГО РАСХОДОВ         157 749,90

тыс. руб.

Прожолжение в следующем номере
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИЗ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ 
РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ЭКОСИСТЕМ Р. НОВАЯ

Исполнитель: Динкелакер Ната-
лья Владимировна, зав. лаборатори-
ей экологического мониторинга кафе-
дры Промышленной экологии и безо-
пасности жизнедеятельности ИТМО

Актуальность и описание 
проблемы

Река Новая имеет выраженную 
техногенную нагрузку, которая на-
чинается с верховий (выпуски КОС 
ООО «Воздушные ворота», сель-
скохозяйственные угодья), ниже по 
течению река пересечена Октябрь-
ской железной дорогой (Балтийская 
ветка), КАД, ЗСД, проспектом Народ-
ного Ополчения. От пересечения с 
пр. Народного Ополчения начинает-
ся полностью трансформированная 
часть реки, протекающая через жи-
лой квартал Ульянка и представля-
ющая собой цепь прудов, соединен-
ных трубами-водоводами. Скорость 
течения на этом участке реки очень 
небольшая, происходит формирова-
ние обширных застойных зон.

В августе 2018 года жителями 
района отмечалось ухудшение каче-
ства воды в реке (неприятный запах, 
образование на поверхности воды 
грязного налета) на частях русла 
реки Новая от пересечения реки с 
пр. Народного Ополчения далее по 
жилому кварталу «Ульянка» – там, 
где река сформирована в сообща-
ющиеся пруды. Наибольшее беспо-
койство вызвала регулярная гибель 

водоплавающих птиц в большом ко-
личестве. Трупы птиц (подавляющее 
большинство – кряква обыкновен-
ная) обнаруживались в береговой 
полосе при каждом обходе, несмо-
тря на их регулярную уборку. 

Цель исследований
Экспресс-оценка состояния ком-

понентов экосистем р. Новая была 
проведена с целью выявления воз-
можных причин низкого качества 
воды и постоянной гибели водопла-
вающих птиц. 

Для исследования в 3-х точках 
реки был произведен забор проб 
воды, донных грунтов, водной и при-
брежной растительности. Были про-
ведены санитарно-гигиенические 
испытания загрязнения воды на со-
держание загрязняющих веществ по 
28 показателям: запах, PН, БПК, ХПК, 
аммоний, нитриты, нитраты, хлори-
ды, сульфаты, фториды, стронций, 
нефтепродукты, АПАВ (анионные 
поверхностно-активные вещества), 
НПАВ (нейтральные поверхност-
но-активные вещества), фенолы, же-
лезо, кадмий, свинец, никель, медь, 
хром, цинк, ртуть, мышьяк, алюми-
ний, пестициды (лин-дан, ДДТ). Для 
этого использовались утвержден-
ные методики, основанные на атом-
но-адсорбционной спектрометрии, 
спектрофотометрии, капельном 
электрофорезе, жидкостной хрома-
тографии. 

Исследования донных грунтов, 
высших водных растений, водоро-
слей, прибрежной наземной расти-
тельности проводились в отноше-

нии накопления тяжелых металлов 
(стронций, кадмий, свинец, никель, 
медь, хром, цинк, ртуть, мышьяк, 
алюминий и др.). 

Проведены микробиологиче-
ские испытания воды на показате-
ли: общее микробное число, содер-
жание в воде общих колиформных 
бактерий (ОКБ) и термотолерант-
ных колиформных бактерий (ТКБ), 
колифаги и возбудители кишечных 
инфекций на соответствие СанПин 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требо-
вания к охране поверхностных вод» 
(результаты аккредитованной лабо-
ратории).

Из 28 показателей химического 
загрязнения воды 12 превышают 
установленные ПДК загрязняющих 
веществ. 

Наиболее высокие концентра-
ции загрязнителей наблюдаются 
в верхней по течению точке сбора 
проб воды (после точки сброса ОО 
«Воздушные ворота»). 

Ниже по течению кратность 
превышения ПДК постепенно сни-
жается. В пробах воды реки после 
сельхозугодий угодий не обнаружи-
вается характерных для растение-
водства загрязнителей. Наиболее 
вероятно поступление загрязняю-
щих веществ с очищенным стоком 
КОС ООО «Воздушные ворота». 

В следующих номерах газеты 
«Вести Ульянки» мы продолжим 
публикацию отчета о проведен-
ном исследовании: представим 
выводы и предложения по улуч-
шению экологического состоя-
ния реки Новой. 

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ НА РЕКЕ НОВОЙ

Экологическая катастрофа, случившаяся ми-
нувшим летом на реке Новой, не перестает вол-
новать жителей Ульянки. Многие опасаются, что с 
наступлением холодов о проблеме забудут до сле-
дующей весны. Но на самом деле работа над спасе-
нием реки идет полным ходом: в конце сентября в 
ответ на запрос депутата Законодательного собра-
ния Сергея Николаевича Никешина из универси-
тетской лаборатории ИТМО поступил подробный 
отчет о состоянии реки и планах ее спасения. 
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Своим учени-
кам Елена Вла-
димировна не 
дает скучать 
– вовлекает во 
в н е к л а с с н у ю 
деятельность, 
приобщает к 
т в орче с т в у. 
Н е с к о л ь к о 

лет подряд ее 
воспитанники 
с удовольстви-
ем участвуют 
в городских и 

районных конкур-
сах чтецов и почти 

всегда побеждают. Этот успех Еле-
на Владимировна объясняет тем, 
что с каждым ребенком вместе вы-
бирает произведение по душе, со-
ответствующее его темпераменту 
и характеру. А дальше – помогает 
маленькому чтецу раскрыть сти-
хотворение для себя и слушателей, 
обучая его навыкам ораторского 
искусства и актерского мастерства. 

Дважды Елена Владимировна 
становилась победителем район-
ного конкурса «Лучшее внекласс-
ное мероприятие», а ее класс два 
года подряд занимал первое место 
в районном конкурсе «Я – гражда-
нин России».

Экскурсии, конкурсы, праздни-
ки, экологические акции и другие 
интересные мероприятия, кото-
рые организовывает для своих 
учеников Елена Владимировна, 
украшают и обогащают школьную 
жизнь ребят – именно такие со-
бытия учат их дружить, свободно 
развиваться в творчестве, верить 

Своим учени-
кам Елена Вла-
димировна не 
дает скучать 
– вовлекает во 
в н е к л а с с н у ю 
деятельность, 
приобщает к 
т в орче с т в у. 
Н е с к о л ь к о 

лет подряд ее 
воспитанники 
с удовольстви-
ем участвуют 

алантливый педагог – это поч-
ти всегда призвание, о котором 
будущий учитель знает с само-
го детства. Елена Владимиров-

на – очередное подтверждение это-
му: она с юных лет мечтала работать 
с детьми по примеру своего папы 
– мастера производственного обу-
чения, который проработал в шко-
ле 35 лет. Окончив Тверской педаго-
гический университет 20 лет назад, 
Елена Владимиров стала учителем 
начальных классов, а также пре-
подавателем изобразительного 
искусства. Переехав из Твери в 
Санкт-Петербург 9 лет назад, при-
шла работать учителем младших 
классов в лицей №378 – сейчас 
воспитывает второклассников, 
уже свой третий выпуск. Но и ше-
стиклассники, и десятиклассники, 
ученики Елены Владимировны, не 
забывают ее, до сих пор приходят 
на переменах в гости к своей пер-
вой учительнице: делятся новостя-
ми, советуются. 

в себя. А это самый главный багаж, 
который уносят с собой дети во 
взрослую жизнь. 

– Главная моя цель как учи-
теля – воспитание детей здо-
ровыми, свободными, компе-
тентными людьми. Любовь и 
доверие невозможно завоевать 
только с помощью современ-
ных методик. Я должна еще и 
понять ребят, войти в их осо-
бый мир. Нужен нелегкий труд 
души. Мои ученики свободно 
высказывают свои мысли, они 
ощущают поддержку, не ощу-
щают страха и одиночества, 
испытывают доверие к себе и 
уважение к своей личности, – 
говорит о своей работе Елена 
Владимировна. 

Позитивные и творческие 
люди всегда находят время на се-
мью, развитие и на свои хобби 
– Елена Владимировна в свобод-
ное от работы время занимается 
любимыми увлечениями: живопи-
сью, изготовлением кукол и мягких 
игрушек. В прошлом году кукла 
Елены Владимировны стала луч-
шей на городском конкурсе «Ку-
клы разные и прекрасные». Сейчас 
Елена Владимировна воплощает в 
жизнь новые идеи изготовления 
игрушек для участия в будущем 
конкурсе. 

– У меня многое получается, 
потому что я всегда чувствую 
поддержку родных. Я благодар-
на своей семье за помощь и тер-
пение – если бы не они – не было 
бы моих побед.

Ольга Жукова

Т

Елена Владимировна 
Переверзева,

учитель начальных классов лицея №378 
– победитель конкурса на присуждении 

премии Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший классный руководитель 

Санкт-Петербурга»
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Вести Ульянки 15ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Соб. инф.

Муниципальный совет МО МО Ульянка, Совет ветера-
нов МО Ульянки и Социально-досуговый центр просят от-
кликнуться людей, чье детство или юность прошли в эва-
куации во время Великой Отечественной войны. Все мы 
знаем, что эвакуация затронула миллионы жителей нашей 
страны: из опасных регионов, куда подступал фронт, людей 
переселяли за Урал, в Среднюю Азию, Сибирь. Из Ленин-
града в Сибирь и на Урал были отправлены многие пред-
приятия с сотрудниками, а эвакуация по Дороге жизни спа-
сала тех, кто стоял на волосок от смерти от голода и холода. 

Вспоминая о Великой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда мы обычно говорим о боях, о том, как сражал-
ся осажденный город на Неве, а вот о том как жили люди, 
отправленные в эвакуацию известно гораздо меньше.

Но ведь, эта информация не менее ценна, без нее исто-
рия Великой войны и Великой Победы будет не полной.

Поэтому мы просим очевидцев тех далеких событий 

поделиться своими воспоминаниями: расскажите, где вам 
довелось пережить войну, как складывалась жизнь вашей 
семьи в эвакуации, как  вы встретили День Победы, и как 
пришлось возвращаться домой.

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 ак-
тивную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни округа. 

Дорогие юбиляры! 
Примите наши искренние поздравления 

и пожелания долгих лет, здоровья, 
любви и понимания!

С 80-летием! 
7 октября отмечает 80-летие 

жительница Ульянки Нелли Макси-
мовна Гринштейн. За плечами Нел-
ли Максимовны нелегкая, насыщен-
ная событиями судьба: блокадное 
детство, послевоенные годы. Навер-
но поэтому она посвятила себя де-
тям, стремлению сделать их детство 
счастливым, наполненным радост-
ными открытиями. Долгие года Нел-
ли Максимовна возглавляла детский 
сад №43 – для сотен малышей он стал 
вторым домом, в котором  их всегда 
окружали заботой и любовью.

От всей души поздравляем 
Нелли Максимовну с юбилеем. 
Желаем здоровья, долголетия, 
светлых и радостных дней. 

С 90-летием! 
Поздравляем с 90-летием Гали-

ну Яковлевну Шулухо, которая от-
мечала юбилей  1 сентября.

ПАМЯТЬ

Уважаемые жители Ульянки!

1 îêòÿáðÿ

 Тракинер Марк Яковлевич

5 îêòÿáðÿ
 

 Лаврентьева Светлана Николаевна

6 îêòÿáðÿ

 Крот Петр Васильевич    

7 îêòÿáðÿ

 Эменджи Нина Филипповна  

8 îêòÿáðÿ

 Швацкая Вера Денисовна
 Маликова Мария Яковлевна

16 îêòÿáðÿ

 Минин Юрий Яковлевич   

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

БЛОКАДА. ЭВАКУАЦИЯ. КАК ЭТО БЫЛО

Ждем ваших материалов до 30 октября 2018 
года. Воспоминания в рукописном и машино-
писном виде можно принести в Муниципаль-
ный совет МО МО Ульянка по адресу: ул. Генера-
ла Симоняка, д. 9, или отправить по электрон-
ной почте leningrad.pobeda@inbox.ru.

Авторы самых интересных воспоминаний смо-
гут выступить на мероприятии, которое пройдет в 
Социально-досуговом центре в ноябре. 

Телефон для справок: 759-15-15.

17 îêòÿáðÿ

 Платонов Иван Данилович  
18 îêòÿáðÿ

 Лихачева Маия Ивановна   
20 îêòÿáðÿ

 Климов Владимир Данилович   
22 îêòÿáðÿ

 Степаненко Виктор Ананьевич  
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Огромное спасибо Сергею 
Николаевичу Никешину и Му-
ниципальному совету за достав-
ленное удовольствие – посеще-
ние Русского музея. Благодаря 
вам вспоминаем место, такое 
дорогое для нас – ленинград-
цев-петербуржцев.

Галина Николаевна 
Аккерман, 

жительница Ульянки

СЕНТЯБРЬСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
В течение первого осеннего месяца жители нашего муниципального округа стали участниками 

интереснейших экскурсий, организованных в рамках совместной программы депутата  
Сергея Никешина и ОСМУ муниципального образования МО Ульянка.

Экскурсионная программа для жителей нашего округа продолжается. 
Всем желающим принять в ней участие следует обращаться к уполномоченным 

по работе с населением в приемную депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Николаевича Никешина по адресу: пр. Ветеранов, д. 78. 

Телефон для справок: 750-66-49

Выражаем большую благо-
дарность за организацию экс-
курсии в Михайловский дворец!

Нам все понравилось: вни-
мательность организаторов 
экскурсии и то, что мы получили 
много новой информации, в том 
числе и об истории нашего ми-
крорайона «Ульянка». Поездка 
была очень комфортной и на-
сыщенной. Получили большое 
удовольствие!

С благодарностью, 
Черченко С.А.

Выражаю большую бла-
годарность организаторам и 
устроителям экскурсии в Извару 
12 сентября 2018 года. Очень по-
нравилось, все организовано с 
большой теплотой и заботой. 

Спасибо за доставленное 
удовольствие!

Наталья Николаевна Сенина, 
жительница Ульянки.

Благодаря большому разноо-
бразию направлений, тем и фор-
матов автобусных экскурсий – и по 
городу, и по области, и даже в со-
седнюю Карелию – каждый путеше-

городу: «Петербург и античность», 
«Романтический император Павел I», 
«Православные храмы», «На берега 
Невы сошедшие с Олимпа»; стали 
участниками поездок по Пушкин-
ским местам, Павловску, селу Рож-
дествено, Выборгу и «Деревянному 
кольцу» Карельского перешейка. 

ственник смог выбрать поездку по 
душе.

В сентябре жители Ульянки посе-
тили Михайловский дворец, Усадьбу 
Марьино, морской порт «Северная 
столица» на Васильевском остро-
ве, музейный комплекс «Вселенная 
воды», музей Рериха в Изваре; съез-
дили в увлекательные экскурсии по 
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