
309_vu_01.qxd  14.10.2013  13:16  Page 1



СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

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

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

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà îêòÿáðü:
19.10 — ñ 11.00 äî 14.00, 30.10 — ñ 15.00 äî 18.00

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

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

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Дорогие друзья!

На заседании Законодательного
Собрания Санкт#Петербурга депута#
ты приняли в целом проект закона
Санкт#Петербурга «О внесении изме#
нений в Закон Санкт#Петербурга «О
материнском (семейном) капитале в
Санкт#Петербурге». 

Проектом предлагается устано#
вить, что средства регионального ма#
теринского капитала могут быть на#
правлены в полном объеме либо по
частям, в том числе, на медицинскую
реабилитацию и санаторно#курорт#

ное лечение ребенка (детей). Ново#

введения  предусматривают, что ре#
гиональный материнский капитал
можно будет использовать  на реаби#
литационное и санаторно#курортное
лечение ребенка  только по медицин#
ским показаниям. 

Подчеркну, речь идет о 100 тыся#
чах рублей, которые выплачиваются
в Петербурге при рождении третьего
ребенка, тогда как материнский капи#
тал на второго ребенка находится в
ведении федеральных властей.

Закон о региональном материн#
ском капитале действует в период с 1
января 2012 года по 31 декабря 2016
года.

Право получить региональный  ма#
теринский  капитал  от Санкт#Петер#
бурга имеют: 

— женщина, являющаяся граждан#
кой РФ и имеющая постоянную реги#
страцию в Санкт # Петербурге; 

— родившая, либо усыновившая
третьего или четвертого ребенка с 1
января 2012 года по 31 декабря 2016
года;

— мужчина, гражданин РФ, име#
ющий постоянную регистрацию в
Санкт#Петербурге, являющийся офи#
циальным усыновителем третьего или
последующего ребенка, если соот#
ветствующее Постановление суда
принято в период с 1 января 2012 го#
да по 31 декабря 2016 года.

Важно, что для получения регио#
нального  материнского капитала не
нужно ждать три года — он может быть
выплачен сразу после рождения или
усыновления ребенка. 

Средства регионального материн�
ского капитала можно направить на:

— погашение ипотечного креди#
та, оформление ипотеки; 

— улучшение жилищных условий; 
— строительство дачи, возведе#

ние жилого дома;
— оплату образования детей в об#

разовательных учреждениях всех типов. 
Однако, судя по наказам избира#

телей, спектр направлений, на кото#
рые можно потратить региональный
материнский капитал, необходимо су#
щественно расширять. Именно поэто#
му появилась  необходимость внесе#
ния поправки в закон. 

Хотя по статистике  сегодня боль#
шинство семей, все#таки, тратит по#
лученные средства на улучшение жи#
лищных условий — выплаты взносов
и процентов по кредитам и ипотеке, а
также строительство или покупку но#
вого жилья. Также маткапитал часто
используется для оплаты образова#
ния детей: в законе нет обязательст#
ва тратить деньги на обучение имен#
но того ребенка, который дал семье
право на получение средств материн#
ского капитала. Родители имеют пра#
во оплатить обучение любого из детей
в аккредитованном государством об#
разовательном учреждении.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)  

www.nikeshin.ru

❖❖❖
Собранием принят в первом чтении
проект Закона «О внесении изменений
в Закон «О бесплатной юридической
помощи в Санкт#Петербурге». Проек#
том дополняется перечень категорий
граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи за 

счет включения в него усыновителей и
лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка.

❖❖❖
ЗС приняло в целом Закон «О внесе#
нии изменений в Закон Санкт#Петер#
бурга «Об административных право#
нарушениях в Санкт#Петербурге». Со#

гласно документу ужесточается адми#
нистративная ответственность юри#
дических лиц за продажу товаров в
местах, не предназначенных для осу#
ществления торговли — штраф от 50
тысяч до 200 тысяч рублей (в настоя#
щее время до 100 тыс. рублей). 

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Отдел вневедомственной охраны
по Кировскому району 

г.Санкт#Петербурга — филиал ФГКУ
УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО

Приглашает на службу в полицию 
на должности:

ПОЛИЦЕЙСКОГО, 
ПОЛИЦЕЙСКОГО#ВОДИТЕЛЯ

граждан России 18#35 лет,
имеющих среднее полное 

общее образование,
отслуживших в вооружённых силах,
годных по состоянию здоровья.

Достойная зарплата, полный соцпакет, гос#
страхование, возможность обучения в ВУЗе.

Наш адрес: пр. Стачек, д.7, каб. 26, 

т. 786�40�55.

НОВОСТИ

Галина Николаевна
Павлова, старшая медсестра

хирургического отделения
поликлиники N88

14 октября Галина Николаевна отме#
тила юбилей, с которым ее от души
поздравляли коллеги, друзья и паци#
енты, которых у медицинской сест#
ры, проработавшей в поликлинике
уже 32 года, разумеется, немало. Га#
лина Николаевна — коренная житель#
ница Ульянки: закончила школу N244,
поступила в медицинское училище,
а затем по распределению пришла
на работу в поликлинику N88. Вся ее
жизнь тесно связана с нашим райо#
ном, и Галина Николаевна утвержда#
ет, что никогда даже не задумывалась
ни о смене работы, ни о перемене
места жительства. Она еще в юнос#
ти выбрала для себя медицинское
призвание, потому что никакая дру#
гая работа ее не привлекала. Между
тем, сестринское дело — профессия
нелегкая, требующая большой ответ#
ственности, дисциплины, компетент#
ности и искреннего желания помочь

людям, избавить их от болезней. Все#
ми этими качествами Галина Никола#
евна наделена в полной мере. Кол#
леги говорят о ней, как о специалис#
те высокой квалификации, мудром
руководителе и чутком, отзывчивом
человеке. 

А сама Галина Николаевна  с осо#
бой теплотой говорит о  своих «де#
вочках» — в ее подчинении медицин#
ские сестры отделения — небольшой,
сплоченный коллектив людей, любя#
щих свою профессию, всегда гото#
вых придти на помощь коллегам.
Здесь нет случайных людей, поэто#
му практически нет текучки кадров.
Галина Николаевна рассказывает, что
когда в первый раз юной медсестрой
пришла в отделение, сразу поняла —
здесь ее второй дом. И это чувство
«родства» она пронесла через годы
— она и сегодня, как  в первый день,
с удовольствием идет на работу.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Уважаемые жители Ульянки!

В 2013 году в в поликлинике N88 
по адресу: ул. Генерала Симоняка д.6 

проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
граждан, родившихся в 

1992 г, 1989г., 1986г., 1983 г., 1980г., 
1977 г., 1974 г., 1971 г., 1968 г., 1965 г., 1962 г.,

1959 г., 1956 г., 1953 г., 1950 г., 1947г., 1944 г.,
1941г., 1938 г., 1935 г., 1932 г., 1929 г., 1926 г.,
1923 г., 1920 г., 1917 г., 1914 г., 1911г., 1908 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В РАБОЧИЕ ДНИ
С 9.00 ДО 20.00 В КАБИНЕТ N403;

В СУББОТУ  С 9.00 ДО 15.00 в каб. N104.
Внимание!

Изменились номера телефонов городской поликлиники
N88, расположенной по адресу: ул. Генерала Симоняка. д. 6:

справочная — 750#03#19, вызов врача на дом — 
750#02#74, вызов неотложной помощи (круглосу#

точно) — 750#01#68
Администрация поликлиники N88

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 

ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

1июня  16 курсан�
тов  Военно�пат�
риотического клу�

ба «Юный маргеловец»
и 20 кадетов Санкт�Пе�
тербургского кадетско�
го корпуса МО РФ от�
правились в псковский
поселок Черёха, на ба�
зу 104 гвардейского де�
сантно�штурмового
полка, где нас радушно
встретил заместитель
командира полка под�
полковник Олег Юрье�
вич Грицаев.

Могу описать нашу поездку одним сло#
вом: «Здорово!» Две недели пролете#
ли как один день, но в памяти 36 маль#
чишек, оказавшихся этим летом в 76
Черниговской десантно#штурмовой
дивизии, они останутся навсегда. 

Разместились в солдатском обще#
житии, в чем нам помог майор  Алек#
сей Зайцев, и начали увлекательное
знакомство с жизнью десантников.

Нам повезло:  стояла превосход#
ная погода и ребята смогли в полном
объеме пройти весь курс обучения.
На воздушно#десантном комплексе
полка ребята узнали,  как совершают#
ся прыжки с парашютом и сами по#
пробовали совершить свой первый
прыжок с парашютной вышки.  Потом
нам выдалась возможность посмот#
реть на аэродроме  настоящие трени#
ровки по десантированию. На площад#
ке приземления ребята, словно заво#
роженные,  смотрели, как десантники
совершают прыжки с самолета АН#2.

Чистое небо, белые купола парашю#
тов, огромное поле  цветов — это бы#
ла запоминающаяся картина.. И надо
было видеть, как искренне ребята ра#
довались, встречая на земле каждо#
го из десантников!

На полигоне поселка Череха  кур#
санты занимались по курсу войсковой
разведки. Там отличились курсанты —
М.Фомичев, А.Закусило, М.Лоб#
ков, В.Ракша. Ребята стреляли из бо#
евого оружия на стрельбище военной
части. Ответственный за стрельбы
гвардии старший лейтенант Семенов
был очень требователен  и строг, как
к настоящим солдатам. По огневой
подготовке отличились курсанты Са#
ша Вербицкий, Никита Балин, Никита
Яковлев, Ян Репин.

Нужно отметить, что  в программу
сборов входило не только освоение
ратного дела, но прекрасная экскур#
сионная программа: ребята побыва#
ли в городе#крепости Изборске,  по#

сетили Псковско#Печер#
скую лавру.

График сборов  был до
предела наполнен ярки#
ми и важными события#
ми.  Но доминантой на#
шей поездки стало 9 ию#
ня: в этот день в полк при#
ехали родители ребят. По
этому поводу было про#
ведено построение: кур#
санты торжественным
маршем, с песней, про#
шли по плацу мимо бое#
вого полка, увидели,  как
родители не скрывая
слез, гордились  своими
сыновьями! Кроме того
курсанты продемонстри#
ровали умение в руко#
пашной схватке  (показа#
тельные выступления)  и

строевой выправке. 
Благодаря командующему ВДВ

России генерал#полковнику Владими#
ру Анатольевичу Шаманову, президен#
ту Ассоциации им. В.Ф. Маргелова
гвардии полковнику Александру Ива#
новичу Туркову и командиру 76 Черни#
говской десантно#штурмовой диви#
зии, гвардии полковнику Алексею Ва#
сильевичу Наумцу,  военно#полевые
сборы были проведены на высоком
профессиональном уровне.

Родители выразили искреннюю
благодарность организаторам выез#
да на военно#полевые сборы юных  —
начальнику СПб кадетского корпуса
МО РФ полковнику Ивану Николаеви#
чу Цареву, Муниципальному Совету и
Местной Администрации МО Ульян#
ка.  И все были единодушны в прось#
бе обязательно сделать такие сборы
ежегодной традицией. 

Р.Р. РЕПИН, руководитель ВПК
«Юный маргеловец»

Äåñàíòíî-øòóðìîâîå ëåòî 
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

С 4 по 6 октября в
нашем округе при
содействии муни�

ципального совета и ме�
стной администрации
МО Ульянка, был прове�
ден турнир по мини�фут�
болу в честь Дня Учите�
ля. 

В матчах принимали участие
школьные и дворовые коман#
ды возрастной группы 2000#
2001 годов . По результатам
игр победителем в  турнире
стала команда учеников
ГБОУ СОШ N250: Денис
Твердов (капитан), Иван Се#
ров, Павел Развязкин, Мак#
сим Блохин. Второе и третье
места поделили команды ули#
цы Солдата Корзуна: Александр
Шмаков (капитан), Максим Чи#

жов,Максим Павлов, Сергей Пав#
лов и ГБОУ СОШ N392: Владимир

Михеев (капитан), Максим
Демченко, Данила Алек#
сеев, Сергей Саенко. Са#
мо участие в турнирах, воз#
можность погонять мяч со
сверстниками доставляет
мальчишкам огромное удо#
вольствие,  а стать победи#
телем или призером турни#
ра, конечно же,  вдвойне
приятно. Значит, есть к чему
стремиться и упорно гото#
виться к следующему фут#
больному сезону.

Муниципальный совет и
местная администрация му#
ниципального округа Ульян#
ка выражают благодарность
руководителям общеобра#

зовательных учреждений и
всем, кто принял участие в
организации и проведении
турнира за содействие  в раз#

витии и пропаганде мини#футбола.
Соб.инф.

Ïîáåäà â ÷åñòü Äíÿ Ó÷èòåëÿ

На фото (слева�направо): команда ГБОУ СОШ N 250,
дворовая команда улицы Солдата Корзуна 

и команда ГБОУ СОШ N392

Зи м н и е
олимпий�

ские игры
впервые состо�
ялись в 1924
году во Фран�
ции. 

В городе Шамони, который должен
был принимать в том году очередные Лет#
ние Олимпийские игры, под патронатом
МОК прошла «Международная спортив#
ная неделя по случаю VIII Олимпийских
игр». Соревнования по зимним видам
спорта вызвали такой интерес, что было
принято решение проводить зимние
Олимпийские игры. Но этот статус им при#
своили позже.

По материалам 
открытых 

источников 

Òóðíèð 
ïî áûñòðûì øàõìàòàì

6 октября в пави�
льоне для на�

стольных игр на
ул.Козлова, 47 для
жителей округа и всех
любителей интеллек�
туальных игр состо�
ялся турнир по быст�
рым шахматам на Ку�
бок МО Ульянка.  

Проведение откры#
того турнира, орга#
низованного муни#
ципальным советом
округа под руковод#
ством главного су#
дьи#инструктора по
физической культу#
ре и спорту  ЦФКиС «Нарвская за#
става»  В.Б. Шорохова было при#
урочено к проводимым в округе ме#
роприятиям празднования Дня по#
жилого человека.  По результатам
игр ( на фото слева на право)  по#
бедителем стал  Святослав Мыш#
ковой, 2 место — Николай Фо#

мин, 3 место —Александр Лок#
шин. Все победители и участники
получили ценные призы, памятные
подарки, а главное хорошее наст#
роение, которое передалось и тем,
кто пришел поболеть за игроков. 

Соб.инф.

Победители нынешнего турнира (слева�
направо: ( на фото слева на право)  Святослав

Мышковой, 2 место — Николай Фомин, 3 мес#
то —Александр Локшин

Èç èñòîðèè

Îëèìïèéñêîãî

äâèæåíèÿ
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НОВОСТИ

17 октября в 15.00 в Центре культу#
ры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д.
158) состоится благотворительный
концерт в рамках  15#летия культур#
ного проекта Северной столицы «Пе#
тербургский  романс».

❖❖❖
18 октября в 10.00 в лицее N384
(пр.Стачек, д.5) состоится первенст#
во района по военно#спортивному
многоборью среди школьников.

❖❖❖
18#19 октября делегация Кировско#
го района посетит с официальным ви#
зитом город Нарву (Эстония) в рам#
ках празднования 10#летия подписа#
ния Соглашения между Нарвской го#
родской управой и администрацией
Кировского района. В программе ме#
роприятия: открытие двух фотовыс#
тавок, товарищеский матч по футбо#
лу, спектакли Санкт#Петербургского
государственного театра кукол «Бро#
дячая собачка», праздничный концерт
с участием творческих коллективов. 

❖❖❖
19 октября в 10.00 в школе N387 Ки#
ровского района (ул.Зины Портновой,

д.25, к.2, лит.А) пройдет акция «В шко#
лу — за здоровьем», в рамках которой
для школьников и их родителей прой#
дут консультации лучших врачей#спе#
циалистов.

❖❖❖
19 октября в 11.00 на стадионе
«Шторм» (пр. Народного Ополчения,
д.24) пройдет Открытый турнир рай#
она по мини#футболу «Золотая осень»
среди инвалидов по слуху.

❖❖❖
19 октября в 16.00 в Петровском кол#
ледже (ул.Балтийская, д.35) пройдут
соревнования «Веселые старты» сре#
ди занимающихся в секциях ушу#сань#
да.

❖❖❖
19 октября в 17.00 в библиотеке N3
(ул. Кронштадтская, д. 20) состоится
семейный праздник  «Лист осенний
закружился над просторами земли».

❖❖❖
20 октября в 11.00 в спортзале по
адресу ул.Корзуна, д. 40 состоится
Открытый турнир района по дзюдо на
призы «Нарвской заставы».

❖❖❖

20 октября в 12.00 в Центре культу#
ры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д.
158) пройдет культурно#массовое ме#
роприятие  в рамках городской акции
«Дом культуры — территория семьи».
В программе: конкурсы, мастер#клас#
сы (по эстрадному и академическому
вокалу), концерт вокально#инструмен#
тального ансамбля «Ветер Странст#
вий».

❖❖❖
24 октября в 15.00 в администрации
Кировского района (пр. Стачек, д.18)
состоится заседание коллегии, на ко#
тором рассмотрят вопросы:

— О работе и перспективах разви#
тия Санкт#Петербургского государст#
венного бюджетного учреждения
«Центр социальной помощи семье и
детям Кировского района Санкт#Пе#
тербурга»;

— О профилактике и предупреж#
дении правонарушений в сфере ох#
раны окружающей среды на террито#
рии Кировского района Санкт#Петер#
бурга.

По  материалам 
пресс�службы 

Администрации 
Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Ïàìÿòêà íàñåëåíèþ
î ìåðàõ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Восенне�зимний период на�
селение часто прибегает к

обогреву квартир электронагре�
вательными приборами. Необ�
ходимо знать, что они должны
быть заводского изготовления,
иметь сертификаты качества. 

А вот если ваш обогреватель «само#
делка» или «переделка», то рано или
поздно быть беде. Помните: наруше#
ние изоляции проводов, оплавление
розеток, надлом или обрыв токоведу#
щей жилы — все это может привести
к пожару. 

Электронагревательные приборы
имеют большую потребляемую мощ#
ность, поэтому нельзя одновременно
подключать несколько таких устройств
к одной розетке. Это приводит к пе#
регрузке в электросетях и также мо#
жет явиться причиной пожара. Следу#
ет помнить, что нагревательные при#

боры нельзя располагать рядом с го#
рючими предметами во избежание их
возгорания.

Следите за исправностью элект#
рических сетей. Если в вашей кварти#
ре ветхая электропроводка, повреж#
дены розетки, патроны, выключате#
ли, не ждите, когда вспыхнет пожар,
вызывайте электрика. «Слабым мес#
том» электроприборов является се#
тевой шнур, в котором из#за частых
изгибов возможен надлом или обрыв
токоведущей жилы, что ведёт к искре#
нию, нагреву и, возможно, возгора#
нию изоляции провода. Такое повреж#
дение возникает в месте крепления
шнура к вилке. Не тяните за шнур, что#
бы вытащить вилку из розетки. Никог#
да не пользуйтесь электроприборами
с повреждённой изоляцией провода.
Для защиты электросетей от корот#
ких замыканий и перегрузок приме#
няйте предохранители только завод#
ского изготовления. Уходя из дома,

выключайте электроприборы. Не ос#
тавляйте включенные электроприбо#
ры без присмотра или под надзором
детей. Разъясняйте детям правила
пользования электроприборами. Для
маленьких детей ограничьте возмож#
ность нежелательного контакта с эле#
ктричеством: закройте розетки спе#
циальными заглушками, не оставляй#
те в розетке вилку шнура питания, да#
же если электроприбор выключен.

Выполнение этих простых правил
послужит гарантом безопасности для
вас и ваших близких.

Если все#таки пожар произойдет,
не теряйтесь, не паникуйте: немед#
ленно позвоните в пожарную охрану
по телефону «01» или мобильному
«112», указав точный адрес, что горит,
Ф.И.О.

Пожарно�спасательный отряд
Кировского района, Кировское 

отделение ВДПО 
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ЮБИЛЕИ

11 октября
Милешкина Граня Ивановна 

15 октября
Дышель Людмила Васильевна
Шпортко Анна Максимовна

16 октября
Старцева Зинаида Ивановна 
Голиченков Борис Алексеевич
Сударев Андрей Андреевич

17 октября
Мещанинова Вера Сергеевна
Вишневская Тамара Осиповна
Малов Юрий Васильевич
Макаренко Даниил Семенович
Серебрянникова Роза Анатольевна 

18 октября
Гречухина Анна Михайловна
Петрова Антонина Михайловна
Асташова Маргарита Афанасьевна
Цыганова надежда Петровна 
Алексеенко Людмила Сергеевна 

19 октября
Томчак Галина Николаевна
Панина Людмила Владимировна
Рыжков Валерий Борисович
Шиловский Николай Павлович
Ажгихин Геннадий Иванович

20 октября
Румянцев Владимир Сергеевич
Баринова Людмила Тимофеевна

Поздравляем с Золотой свадьбой супругов Ла�
зовских — Нину Сергеевну и Владимира Степанови�
ча (20 сентября), чету Захарченко — Марию Дмит�
риевну и Ивана Андреевича (13 октября) и семью
Киташкиных — Людмилу Яковлевну и Александра
Васильевича (14 октября)!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы

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

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

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

здоровья, любви и понимания!

Юбиляры октябряЮбиляры октября

«Совет ветеранов» МО Ульянка просит
всех ветеранов сообщить изменившиеся 

номера телефонов председателям 
по своим округам.

73 округ. Председатель — Агапова Нина Афа#
насьевна. Прием по адресу: ул. Солдата Корзуна,
40. Четверг с 11 до 14 часов. Тел. 750#02#59.

74 округ. Председатель — Сошилова Тамара
Сергеевна. Прием по адресу: ул. Стойкости, д. 8.
Среда с 11 до 14 часов. Тел. 759#48#14.

75 округ. Председатель — Саблина Варвара
Михайловна. Прием по адресу: ул. Бурцева, 12 по#
мещение школы N240. Среда с 11 до 14 часов. 

76 округ. Председатель — Лаврентьева Поли#
на Илларионовна. Прием по адресу: ул. Генерала
Симонянка, 10 (на время ремонта прием будет про#
ходить по адресу ул. Стойкости д. 32, телефона в
данном помещении нет). Среда с 11 до 14 часов. 

В четверг с 11.00 до 13.00 часов — прием ведут
представители Общества детей войны, Общества
жителей блокадного Ленинграда, Общества мало#
летних узников  фашистских концлагерей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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БЮДЖЕТ 2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

07 октября 2013 года № 39#2
Об утверждении проекта местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ
Ульянка на 2014 год в I чтении

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

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2014 год в 

I чтении со следующими параметрами:
— «по доходам» в сумме 117 573.20 тыс. руб.
— «по расходам» в сумме 124 828.72 тыс. руб.
—  с дефицитом бюджета в сумме 7 255.52 тыс. руб.
2. Постоянным комиссиям Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
представить в постоянную комиссию по бюджету и собственности свои предложения по внесению поправок в  
проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2014 год в срок до     
18.10.2013.
3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
на 2014 год в соответствии с Уставом муниципального образования Ульянка.
4. Рассмотреть проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2014 год   
с учетом представленных поправок на очередном заседании Муниципального совета.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

Приложение 1
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 07.10.2013 г. № 39#2

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка

на 2014 год

Номер Код Наименование источника доходов                                                Сумма (тыс.руб.)

I 000 100 0000000 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 600,00
1. 000 105 0000000 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 80 000,00
1.1. 000 105 0100000 0000110    Налог, взимаемый в связи с применением 68 000,00

упрощенной системы налогообложения
1.1.1. 182 105 01011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 50 000,00

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1.1.2.    182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 15 000,00

выбравших в качестве объекта налогобложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

1.1.3. 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 3000,00
субъектов Российской Федерации

1.2. 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 12000,00
отдельных видов деятельности 

2. 000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12000,00
2.1. 000 1060100000 0000110 Налог на имущество физических лиц 12000,00
2.1.1.182 1060101003 0000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 12000,00

по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт�Петербурга
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БЮДЖЕТ 2014

Номер Код Наименование источника доходов Сумма (тыс.руб.)

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 0,00
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 0,00

или дарения
4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 500,00

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 500,00
4.1.1.811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 500,00

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 100,00
5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 900,00

законодательства о применении контрольно�кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

5.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 2 200,00
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 973,20
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 3 863,90

образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт�Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 5,00
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

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 14 053,20
образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 4 051,10
образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ: 117 573,20

Приложение 2
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 07.10.2013 г. № 39#2 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

на 2014 год

Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб.)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 3 744,53
1. Функционирование законодательных

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 967 0103 3 744,53
муниципальных образований

1.1. Расходы на содержание 967 0102 002 01 00 1 078,06
председателя муниципального 
совета — главы муниципального 
образования

1.1.1.Оплата труда 967 0102 002 01 00 121 211 828,00
1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0102 002 01 00 121 213 250.06

(единый социальный налог, 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и проф.заболеваний)
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продолжение, начало на стр. 8 и 9
Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб)

1.2. Депутаты муниципального совета 967 0103 002 03 00 1 172,83
муниципального образования Ульянка

1.2.1. Оплата труда заместителя Главы 967 0103 002 03 01 121 211 710,01
муниципального образования

1.2.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 03 01 121 213 214,42
(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф.заболеваний)

1.2.3.Расходы на возмещение 
депутатской деятельности 967 0103 002 03 02 122 226 248,40

1.3. Расходы на содержание аппарата 967 0103 002 04 00 835,64
муниципального совета

1.3.1.Оплата труда 967 0103 002 04 00 121 211 641,81
1.3.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 04 00 121 213 193,83

(единый социальный налог, включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний)

1.4. Расходы на обеспечение 967 0103 002 04 00 598,00
деятельности органов местного 
самоуправления

1.4.1.Представительские расходы 967 0103 002 04 00 244 290 50,00
председателя муниципального 
совета — главы муниципального 
образования

1.4.2. Оплата услуг связи 967 0103 002 04 00 244 221 48,00
1.4.3.Приобретение предметов 

снабжения и расходных 
материалов 967 0103 002 04 00 244 340 250,00

1.4.4. Прочие текущие расходы на закупку 
товаров и оплату услуг 967 0103 002 04 00 244 226 250,00

1.5. Расходы на содержание и 967 0113 092 05 00 60,00
обеспечение деятельности общест#
венной организации «Совет муниципальных 
образований Санкт#Петербурга»

1.5.1.Прочие расходы 967 0113 092 05 00 862 290 60,00
II. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 943 1717.90
2. Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 943 0107 1717.90
2.1. Расходы на проведение выборов

представительного органа
муниципального образования 943 0107 0200101 1717.90

2.1.1.  Выполнение функций органами
местного самоуправления 943 0107 0200101 500 290 1717.90

III. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 119366,29
3 Функционирование Правительства 

РФ, высших органов исполнительной 
власти субъекта РФ, местных
администраций 926 0104 12 303,09

2.1. Глава Местной Администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка 926 0104 002 05 00 1 043,54

3.1.1.Оплата труда 926 0104 002 05 00 121 211 828,00
3.1.2.Начисления на фонд оплаты труда 926 0104 002 05 00 121 213 250.06

(единый социальный налог, включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний)

3.2. Расходы на содержание 926 0104 002 06 01  8150,03 
местной администрации

3.2.1. Оплата труда 926 0104 002 06 01 121 211 6259,62
3.2.2. Начисления на фонд оплаты 926 0104 002 06 01 121 213 1 890,41

труда (единый социальный налог), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
cлучаев на производстве  и проф.заболеваний)
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Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб)

3.3. Определение должностных лиц, 926 0104 002 06 03 5,00
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
и составление протоколов об 
административных правонарушениях

3.3.1.Выполнение отдельных 926 0104 002 06 03 598 5,00
госполномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций СПб

3.3.1.1.Приобретение предметов 926 0104 002 06 03 598 340 5,00 
снабжения и расходных  
материалов

3.4. Расходы на обеспечение 926 0104 002 06 01 3070,00
деятельности местной администрации

3.4.1.Приобретение предметов 926 0104 002 06 01 240 340 400,00
снабжения и расходных материалов

3.4.2. Командировки и служебные 
разъезды 926 0104 002 06 01 244 0,00

3.4.3.Транспортные услуги 926 0104 002 06 01 244 222 10,00
3.4.4.Оплата услуг связи 926 0104 002 06 01 244 221 220,00
3.4.5 Оплата коммунальных услуг 926 0104 002 06 01 244 223 270,00
3.4.6 Оплата услуг по содержанию 926 0104 002 06 01 244 225 1 000,00

имущества
3.4.7.Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов 
длительного пользования 926 0104 002 06 01 244 310 220,00

3.4.8 Прочие услуги 926 0104 002 06 01 244 226 750,00
2.4.9 Прочие расходы 926 0104 002 06 01 244 290 150,00
4. Резервный фонд 926 0112 070 00 00 50,00
3.1. Прочие услуги 926 0112 070 01 00 870 226 50,00
5. Другие общегосударственные 926 0113 2 900,00

вопросы
5.1. Расходы на мероприятия 926 0113 092 01 00 2 500,00

по охране общественного 
правопорядка

5.1.1.Субсидии общественным 926 0113 092 01 00 630 2 500,00
объединениям, участвующим 
в охране правопорядка

5.1.1.1.Субсидии юридическим лицам 926 0113 092 01 00 630 242 2 500,00
5.2. Расходы на размещение 926 0113 092 02 00 400,00

муниципального заказа
5.2.1 Расходы на формирование и 926 0113 092 02 00 244 400,00

размещение муниципального 
заказа

5.2.1.1.Прочие услуги 926 0113 092 02 00 244 226 400,00
6. Правоохранительная 926 0300 650,00

деятельность
6.1. Мероприятия по гражданской 926 0309 219 03 00 650,00

обороне
6.1.1.Прочие расходы 926 0309 219 03 00 244 226 490,00
6.1.2.Прочие расходы 926 0309 219 03 00 244 310 160,00
7. Жилищно#коммунальное хозяйство 926 0500 63 000,00
7.1. Расходы на текущий ремонт и 926 0503 600 01 01 30 000,00

озеленение придомовых территорий, 
организацию дополнительных 
парковочных мест, создания зон отдыха, 
санитарное благополучие

7.1.1.Прочие расходы 926 0503 600 01 01 244 226 30 000,00
7.2. Расходы на реализацию программы 926 0503 600 04 01 15 000,00

по устройству и содержанию 
детских спортивных площадок

7.2.1.Прочие расходы 926 0503 600 04 01 244 226 15 000,00
7.3. Расходы на реализацию 926 0503 600 03 02 8 000,00 

программы по сносу 
аварийных деревьев

7.3.1.Прочие расходы 926 0503 600 03 02 244 226 8 000,00
7.4. Расходы на реализацию программы 926 0503 600 01 03 10 000,00

по установке газонных ограждений
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