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СЛОВО ДЕПУТАТА

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

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; 
â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;

â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).
Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.

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

Дорогие друзья!

Депутаты Законодательного собра�
ния приступили к первому чтению по�
правки к закону об административ�
ных нарушениях, который больше из�
вестен горожанам как закон  «О ти�
шине». Изменение должно устранить
несоответствие городского закона и
административного законодательст�
ва РФ. 

Сейчас петербургский закон за�
прещает проводить шумные работы
или громко включать музыку после
23:00, а федеральное законодатель�
ство — после 22:00.  Таким образом,
складывается ситуация, при которой
шумные ремонтные работы могут про�

водиться, согласно установленному
графику, до 23.00 часов, но при этом
с 22.00 часов нарушение тишины и
покоя граждан является администра�
тивным правонарушением.

Новая поправка должна упорядо�
чить создавшуюся ситуацию и Закон
будет защищать тишину и покой го�
рожан.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

В первом чтении принят проект За�
кона Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербур�
га «О социальном питании в Санкт�
Петербурге», внесенный Губернато�
ром СПб. В целях приведения зако�
нодательства СПб в соответствие с
федеральным предлагается исклю�
чить полномочия Правительства СПб
по осуществлению совместно с упол�
номоченными федеральными орга�
нами исполнительной власти контро�
ля и надзора за качеством и безопас�
ностью пищевых продуктов.

❖❖❖
Депутаты приняли за основу проект
Закона Санкт�Петербурга «О внесе�
нии изменений в Закон Санкт�Петер�
бурга «О местном референдуме в
Санкт�Петербурге», внесенный коми�
тетом по законодательству. Документ
приводит законодательство СПб в со�
ответствие с федеральным. В част�
ности, уточняется порядок проведе�
ния местного референдума и досроч
ного голосования на местном рефе�
рендуме.

❖❖❖
В первом чтении принят
проект Закона Санкт�Пе�
тербурга «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Пе�
тербурга «О звании «Почет�
ный гражданин Санкт�Пе�
тербурга». Документ уточ�
няет субъекты права обра�
щения с представлением о
присвоении звания «Почет�
ный гражданин Санкт�Пе�
тербурга». Также предлага�
ется установить, что еже�
годно может быть присво�
ено не более двух званий
«Почетный гражданин
Санкт�Петербурга».

❖❖❖
В первом чтении принят проект

Постановления «О почетном знаке «За
безупречную службу Санкт�Петербур�
гу». Документом учреждается поло�
жение о почетном знаке, его описа�
ние и порядок награждения почетным
знаком.

❖❖❖
За основу принят проект Решения «О
реализации отдельных положений За�

кона Санкт�Петербурга «О меценат�
ской деятельности в Санкт�Петербур�
ге», внесенный комитетом по законо�
дательству. Документ устанавливает
порядок обсуждения представлений
на присуждение почетного звания
«Почетный меценат Санкт�Петербур�
га».

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

Троекратный залп в память о погибших 
героях�авроровцах

Юные барабанщики открывают митинг у мемориала ар�
тиллеристам 8�го и 9�го орудий легендарного крейсера

«Аврора»

23 января на ул. Солдата
Корзуна стартовал пробег,

посвященный 72�ой годовщине
полного освобождения Ленин�
града от фашистской блокады. 

Это традиционное памятное меропри�
ятие было организовано при содей�
ствии депутата ЗАКСа Сергея Нике�
шина, Муниципального совета и Ме�
стной администрации округа Ульян�
ка, администрации Морского техни�
ческого колледжа, ЦФКиС «Нарвская
застава», Общественного Фонда «Ма�
лая Родина». Участниками пробега
стали школьники, учащиеся «Рестав�
рационного колледжа «Кировский»,
Морского технического колледжа, ЦД
ЮТТ Кировского района, «Медицин�
ского колледжа N2», семейные коман�
ды жителей муниципальных округов
Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, по�
селок Сиверский, ветераны войны и
жители блокадного Ленинграда. Не�
посредственная организация пробе�
га велась под руководством замести�
теля главы МО Ульянка Александра
Васильевича Кузнецова, депутата
муниципального совета, руководите�
ля местной общественной организа�
ции «Совет ветеранов муниципально�
го округа Ульянка» Ларисы Алексан�
дровны Жаровой и инструктора по
физической культуре и спорту ЦФКиС
«Нарвская застава» Виктора Бори�
совича Шорохова.

Из�за январских трескучих моро�
зов возникли опасения — состоится
ли старт пробега, много ли будет уча�
стников. Но оказалось, что настоящих
патриотов морозом не напугаешь —

в назначенное
время у здания
Муниципального
совета собралось
множество наро�
да. Многие участ�
ники признава�
лись, что такая по�
года лишь обост�
ряет чувство со�
причастности к
событиям блокад�
ных дней, ведь и
бойцам, защи�
щавшим город, и
жителям Ленин�
града, приходи�
лось выживать и
сражаться при еще
более сильных морозах.

По местам боевой славы защитни�
ков Ленинграда отправились на двух
комфортабельных автобусах. Безо�
пасность движения колонны надежно
обеспечивалась экипажами автомо�
билей ДПС, за что отдельное спасибо
от всех участников и организаторов
пробега руководству ГИБДД Санкт�
Петербурга и лично старшим лейте�
нантам Дмитрию Гришину и Кон�
стантину Козьякову. 

Лыжный переход
в память о Ленинград�

ской победе
По сложившейся традиции первый ми�
тинг памяти и возложение цветов бы�
ли проведены у мемориала «Перед�
ний край обороны — Лигово». Затем
колонна проследовала к монументу,
установленному рядом с высотой

112.0, где 17 января 1944 года рядо�
вой Александр Типанов повторил по�
двиг легендарного Александра Мат�
росова, грудью закрыв амбразуру вра�
жеского дота. После митинга с возло�
жением цветов колонна проехала по
Киевскому шоссе к месту старта про�
бега — мемориалу артиллеристам 8�
го и 9�го орудий легендарного крей�
сера «Аврора». На протяжении всего
пути следования в автобусах по гром�
кой связи велись рассказы о целях и
традициях пробега, о героях, самоот�
верженно совершавших подвиги во
имя победы, и о местах боевой сла�
вы, которые предстояло посетить уча�
стникам пробега памяти. Звучали пес�
ни о войне, о нашем любимом горо�
де, которые от всей души исполнялись
под аккомпанемент гитары.

продолжение на стр. 5

Ìû ïîìíèì ïîäâèã òâîé,Ìû ïîìíèì ïîäâèã òâîé,
Ëåíèíãðàä!Ëåíèíãðàä!

Митинг у мемориала «Арка Победы»
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ПЕДСОВЕТ

ÏîáåäèòÏîáåäèòååëåé æäåò Ìîñêâà!ëåé æäåò Ìîñêâà!

ВЛицее N244 c 2012 года
ведется кружок по инже�
нерному 3D�моделирова�

нию, на котором обучающиеся
изучают систему автоматизиро�
ванного проектирования PTC
Creo. 

Данная система позволяет проекти�
ровать различные изделия и в по�
следствии изготавливать их в школь�
ной лаборатории, включающей в се�
бя два станка с числовым программ�
ным управлением (фрезерный и ла�
зерный станки) и 3D�принтер. 

Наибольший интерес занятия вы�
зывают у учащихся 6�8 классов. За
время работы кружка ребята приня�
ли участие и стали победителями в
различных конференциях и соревно�
ваниях: Международные соревнова�
ния по инженерному 3D�моделиро�
ванию в 2014 и 2015 годах, Научно�
практическая конференция «Буду�
щее сильной России в высоких тех�
нологиях» в 2013 году, VI Междуна�
родная конференция «Информаци�
онные технологии для Новой школы»
и т.д.

Неоднократно учащиеся Лицея в
качестве экспонентов посещали раз�

личные масштабные мероприятия в
Москве: Всероссийский робототех�
нический фестиваль РОБОФЕСТ 2014
и РОБОФЕСТ 2015, Московский меж�
дународный салон образования 2015. 

Последними достижениями лице�
истов стала победа на региональных
состязаниях JuniorSkills в компетен�
ции «Инженерная графика 10+», про�

ходивших 14�16 октября в ЭКСПО�
ФОРУМЕ. Победу принесла команда
Арсения Борышнева и Дмитрия Луки�
на — учащихся 7�х классов. Теперь
их ждет участие во Всероссийском
этапе JuniorSkills, который состоит�
ся весной в Москве.

И.Ю.ГАЛКИН, заместитель
директора по ИКТ лицея N244

Оксана Наседкина,
ученица лицея № 378

Десятиклассница Оксана Насед�
кина — человек с активной жиз�
ненной позицией, ей нравится

быть в гуще событий и самой ор�
ганизовывать разнообразные ме�
роприятия. Именно поэтому Ок�
сана входит в состав Совета стар�
шеклассников лицея и в Молодеж�
ный совет МО Ульянка. Оксана
уверена — молодежь своими си�
лами может совершить немало до�
брых и полезных дел.  Кроме того,
участие в такой организаторской
работе не просто интересно, но и
дает ценные навыки, которые при�
годятся в будущем. Ведь по окон�
чании лицея Оксана  планирует по�
ступить в один из вузов на специ�
альность, связанную с управлени�
ем и экономикой.

Акции и мероприятия ребята
придумывают сами. Например, в
канун Нового года старшекласс�
ники лицея провели для учеников
начальных классов настоящий
сказочный праздник: сами писа�
ли сценарий, сами выступали не
хуже заправских артистов. Малы�
ши были в восторге от такого по�
дарка.

Или еще одна традиция лицея
— «Бумажный бум». Каждую чет�
верть в учебном заведении про�
водится сбор макулатуры, в орга�
низации которого старшекласс�
ники принимают самое активное
участие. Все классы лицея борют�
ся за победу в соревновании —
кто принесет больше всех маку�
латуры.  Классы�победители сда�
ют до 300 кг вторсырья! Благода�
ря такому азарту лицей регулярно
вносит весомый вклад в защиту
окружающей среды.

Среди ближайших акций, в ко�
торых примет участие Оксана —
празднование Дня Ленинградской
победы — 72�й годовщины полно�
го освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В этот день
молодежь Ульянки проведет нео�
бычный флеш�моб — ребята вы�
строятся цифрой 900 и выпустят
в небо белые воздушные шары —
символ памяти о защитниках го�
рода.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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СОБЫТИЕ

Во время Великой Отечест�
венной войны Воронья и Орехо�
вая горы, господствующие над
окрестностями высоты, имели
огромное значение в битве за
Ленинград. В грозные дни 1941
года с легендарного крейсера
были сняты девять тяжелых 130
мм орудий и установлены на бо�
евых рубежах. Батарея «А» (Ав�
рора) вела бой с немецкими тан�
ками, сражаясь в полном окру�
жении до последнего снаряда. 

И именно на этом памятном
месте ежегодно проходит тор�
жественное построение и старт
лыжного пробега. Для участия в
спортивном празднике прибыли
так же учащиеся и семейные команды
МО «Сиверское городское поселе�
ние», мотоциклисты военно�патрио�
тического мотоклуба «Штрафбат» в
форме бойцов Рабоче�крестьянской
Красной Армии. Перед собравшими�
ся выступили заместитель главы МО
Ульянка Александр Кузнецов, от МО
«Сиверское городское поселение» —
Ольга Афанасьева, от Обществен�
ного фонда «Моя малая Родина» —
Андрей Колобовников и руководи�
тель военно�патриотического мото�
клуба «Штрафбат» Григорий Кудряв�
цев. Выступающие отметили важ�
ность и огромную роль таких меро�
приятий в военно�патриотическом
воспитании молодого поколения и
выразили глубокую признательность
всем ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, жителям и защитникам
блокадного Ленинграда за их муже�

ство и стойкость, за героизм, прояв�
ленный при обороне и освобождении
нашего города. 

После митинга и возложения цве�
тов состоялся старт участников лыж�
ного пробега. Погода стояла замеча�
тельная — мороз и солнце день чу�
десный! Финиш первого этапа пробе�
га состоялся в районе деревни Рет�
селя, на северной стороне которой
была огневая позиция орудия N24.
Здесь для участников пробега был ор�
ганизован горячий чай с пирожками,
за которые все участники пробега сер�
дечно благодарят директора ОАО
«Комбинат питания «КИРОВСКИЙ» Ан�
тонину Клименкову. Развернули на�
стоящую полевую кухню и бойцы мо�
токлуба «Штрафбат». Все с удоволь�
ствием фотографировались с крас�
ноармейцами и с техникой времен Ве�
ликой Отечественной войны. 

Следующим этапом пробега
лыжников стало посещение ме�
мориала «Героям�Авроровцам»,
после чего колонна двинулась к
монументу «Арка Победы», где
состоялся митинг памяти, вруче�
ние вымпелов, благодарностей
от Муниципального совета и Ме�
стной администрации округа Уль�
янка и возложение цветов.

Завершился маршрут перехо�
да у мемориальной доски, уста�
новленной в память о прослав�
ленном участнике обороны Ле�
нинграда, Герое Советского Сою�
за генерал�лейтенанте Николае
Павловиче Симоняке, именем ко�

торого названа улица нашего ок�
руга. 

Нет в нашей стране семьи, кото�
рой бы не коснулась страшная война
1941 — 1945 годов. Все дальше ухо�
дят эти годы, все чаще мы слышим
слова о том, что не нужно много гово�
рить о войне, что живые должны по�
мнить о живых. Это верно, мы долж�
ны любить и заботиться о тех людях,
которые рядом с нами. Но и помнить
о том, кому мы обязаны счастьем жить
на земле, необходимо. Именно тем,
кто остался на полях сражений, умер
от ран после войны, людям, выстояв�
шим, пережившим и не забывшим
войну, посвящен был этот переход по
местам боевой славы. Для ветеранов
он стал днем воспоминаний, а для де�
тей и подростков — незабываемым
уроком мужества и героизма. 

Соб.инф.

Ìû ïîìíèì ïîäâèã òâîé,Ìû ïîìíèì ïîäâèã òâîé,
Ëåíèíãðàä!Ëåíèíãðàä!

Благодарность от муниципального совета и местной админист�
рации округа Ульянка получает глава семейной команды 

Евгений Михайленко
Чай из полевой кухни особый, фронтовой

Лыжники перед стартом первого этапа перехода
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí,Âíèìàíèþ ãðàæäàí,
ïîïîëó÷àâøèõ ïåíñèè ÷åðåç áàíêèëó÷àâøèõ ïåíñèè ÷åðåç áàíêè

Работающие пенсионеры
будут получать страховую

пенсию без учета
индексации

В соответствии с изменениями в пен�
сионном законодательстве, с 2016 го�
да работающие пенсионеры будут по�
лучать страховую пенсию и фиксиро�
ванную выплату к ней без учета пла�
новых индексаций.

Таким образом, предстоящая ин�
дексация страховых пенсий в февра�
ле 2016 года будет распространять�
ся только на пенсионеров, которые по
состоянию на 30 сентября 2015 года
не осуществляли трудовую деятель�
ность. 

Если пенсионер относится к кате�
гории самозанятого населения, то
есть состоит на учете в ПФР как ин�
дивидуальный предприниматель, но�
тариус, адвокат и т. п., такой пенсио�
нер будет считаться работающим, ес�
ли он состоит на учете в ПФР по состо�
янию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо�
вую деятельность в период с 1 октяб�

ря 2015 года по 31 марта 2016 года, он
может уведомить об этом Пенсион�
ный фонд. После рассмотрения заяв�
ления пенсионеру со следующего ме�
сяца начнется выплата страховой пен�
сии с учетом индексации. 

Подтверждать прекращение тру�
довой деятельности в период с 1 ок�
тября 2015 года по 31 марта 2016 го�
да и подавать заявление с соответст�
вующими документами в ПФР граж�
данин может по 31 мая 2016 года. По�
сле чего в этом нет необходимости,
поскольку со II квартала 2016 года для
работодателей будет введена ежеме�
сячная упрощенная отчетность и факт
осуществления работы будет автома�
тически определяться Пенсионным
фондом на основании ежемесячных
данных работодателей, которые бу�
дут отражаться в базе персонифици�
рованного учета.

После получения и обработки от�
четности из которой следует, что пен�
сионер прекратил работать, он нач�
нет получать размер страховой пен�
сии с учетом индексаций, прошедших
во время его работы. Если пенсионер
после этого вновь устроится на рабо�

ту, размер его страховой пенсии
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенси�
онный фонд заявление нужно только
тем пенсионерам, которые прекрати�
ли или прекратят трудовую деятель�
ность в IV квартале 2015 года или I
квартале 2016 года.. Прием заявле�
ний будут осуществлять все террито�
риальные органы ПФР и МФЦ, кото�
рые принимают заявления о назначе�
нии и доставке пенсий. Заявление
можно подать лично или через пред�
ставителя, а также направить по поч�
те.

Что касается индексации страхо�
вых пенсий неработающих пенсионе�
ров, в феврале 2016 года они будут
повышены на 4%. Пенсии по государ�
ственному пенсионному обеспече�
нию, в том числе социальные, будут
повышены на 4% в апреле 2016 года
всем пенсионерам, независимо от
факта работы (и работающим, и не�
работающим).

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт�Петербургу и 

Ленинградской  области

С1 января 2016 года достав�
ка пенсий и иных социаль�

ных выплат будет осуществлять�
ся только в кредитные организа�
ции, с которыми у Отделения за�
ключен договор.

Доставка пенсий в кредитные орга�
низации, которые отказались от за�
ключения договора, с 1 января 2016
года производиться не будет.

В случае если доставка вашей пен�
сии в настоящее время производит�
ся через одну из таких кредитных ор�
ганизаций, то вам необходимо вы�
брать другую доставочную организа�
цию. Для этого следует обратиться в
Управление Пенсионного фонда по
месту нахождения выплатного (пен�
сионного) дела с соответствующим
заявлением.

Указанное заявление вы также мо�
жете подать через многофункциональ�
ный центр предоставления государст�
венных и муниципальных услуг (МФЦ)
или через «Личный кабинет застрахо�
ванного лица», размещенный на сай�
те Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

Перечень кредитных органи�
заций, которые заключили

договор с ПФР:

— ПАО «АК БАРС»;
— АКБ «Российский капитал»

(ПАО);
— ПАО «МДМ Банк»;
— ОАО «Банк Москвы»;
— ПАО «РГС Банк» (Росгосстрах

Банк);
— Коммерческий банк «Интерком�

мерц» (ООО);
— ПАО ИКБ «СОВКОМБАНК»;
— ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
— ОАО «Санкт — Петербургский

Индустриальный Акционерный банк»
(СИАБ);

— ПАО Банк «Александровский»;
— ЗАО Банк «Советский»;
— ПАО «БИНБАНК»;
— Банк «Таврический» (ОАО);
— ПАО «Банк Уралсиб»;
— ЗАО АКБ «Констанс — Банк»;
— АО «БИНБАНК кредитные кар�

ты»;
— ПАО «РосДорБанк»;
— ПАО «АК Банк»;
— ПАО ДОНХЛЕББАНК;

— ПАО «Витабанк»;
— ПАО «БалтИнвестБанк»;
— ИНВЕСТТОРГБАНК (ПАО);
— ПАО СКБ Приморья «Примсоц�

банк»;
— ПАО «Связь — Банк»;
— АО «НС Банк»;
— ПАО «Ханты — Мансийский банк

Открытие»;
— АО «Россельхозбанк»;
— ПАО «Сбербанк России».

Перечень кредитных органи�
заций, отказавшихся от заключе�

ния договора:
—  Банк ОАО «Петербургский со�

циальный коммерческий банк»
(ПСКБ);

—  ЗАО «Банк Русский стандарт»;
—  ЗАО «Райффайзенбанк»;
—  ОАО Акционерный Коммерче�

ский Банк «Авангард»;
—  ООО Коммерческий Банк «Фи�

нансовый Капитал»;
—  ОАО «Альфа — банк»;
—  ОАО «Газпромбанк»;
—  ПАО «Росбанк»;
—  ФКБ «Москоммерцбанк»(ОАО);
— ПАО «Энергомашбанк».
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ЮБИЛЯРЫ

1 января
Пости Валентина Никитична 
Иванычева Ангелина Ивановна 
Якубова Татьяна Николаевна

4 января
Долинина Галина Ивановна 

5 января
Каргина Мария Васильевна 
Писарькова Валентина Анастасьевна 

7 января
Леонтьев Владимир Иванович 

8 января
Хамулина Лариса Васильевна 

11 января
Симонова Эльза Францевна 

14 января
Голубина Эльвира Михайловна 

15 января
Иванова Людвига Дмитриевна 

16 января
Быстрова Валентина Васильевна 

Евлантьев  Олег Иванович 
Пахальчук Валентина Николаевна 
Новацкий Анатолий Михайлович
Говорова Валентина Ивановна 

17 января
Кукушкина Валентина Константиновна 

18 января
Легчаева Клавдия Петровна 
Серова Юлия Григорьевна 
Петрова Нина Борисовна 
Голинёв Василий Иванович 
20 января
Кузнецов Василий Трофимович 
Павлова Тамара Михайловна 
Рыбкина Александра Александровна 
Потылицына Надежда Петровна 
Михайлов Виталий Петрович  
21 января
Коровушкина Екатерина Тимофеевна 
Красавцева Людмила Ивановна 
Пеллинен Антонина Александровна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры январяЮбиляры января

Ôåâðàëü: ìîðîç è ñíåãîïàäû
Февраль традиционно считается самым хо�
лодным и снежным месяцем зимы. Судя по
предварительным прогнозам синоптиков,
в этом году он полностью подтвердит свою
репутацию. 

Февраль ожидается холодным, особенно первые
две декады, когда днем могут быть морозы до восемнад�
цати градусов, а ночью даже до — 37С! В третьей декаде
станет теплее — от нуля днем, до �10 С ночью. В конце ме�
сяца может наступить долгожданная оттепель — в днев�
ные часы температура перейдет к плюсовым значениям.
В первой половине месяца возможны обильные снегопа�
ды, а к концу февраля — мокрый снег и ледяной дождь,

который вызовет гололед.
У синоптиков есть любопытное на�

блюдение: говорят, что середина деся�
тилетнего цикла, то есть зимы с года,
оканчивающегося на цифру «5», пере�
ходящего на оканчивающийся на циф�
ру «6», всегда холоднее, чем средне�
статистические зимы в другие годы.
Так зимы 1995�1996�го годов, 2005�
2006�го годов были холодными в срав�
нении с зимами других лет.

И зима 2015�2016�го годов как раз
попадает на этот критический период (переход с «пятер�
ки» на «шестерку» в окончании года), так что скорого теп�
ла ждать не приходится.

Неблагоприятные по метео� и геофизическим факто�
рам дни февраля: 2, 7,11,14,18, 22, 25, 28.

Соб. инф.

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!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Последнее воскресенье ян�
варя отмечается необыч�
ная дата — Международ�

ный День БЕЗ интернета, орга�
низаторами которого стали, как
ни странно активные пользова�
тели глобальной сети. 

Почему возникла необходимость та�
кого дня и к чему призывают его ор�
ганизаторы? Ответ прост — они пре�
дупреждают: виртуальная реальность
не должна заменять реальную, а опас�
ность такая существует и она очень
серьезна. Организаторы Дня без ин�
тернета предлагают хотя бы на один
день вырваться из Всемирной паути�
ны и окунуться в реальный мир, в ко�
тором тоже немало увлекательного и
интересного.

За последние десять лет количест�
во пользователей сети интернет уве�
личилось, по некоторым данным, в 5
раз — до 3 млрд. человек, а сам интер�
нет прочно вошел в жизнь большинст�
ва жителей развитых стран, проник�
нув во все сферы жизни: бизнес, об�
щение, образование, досуг оказались
под его властью.

Многие из нас никогда не расста�
ются со своими телефонами, смарт�
фонами, планшетами, ноутбуками,
больше уделяя внимания своим вир�
туальным друзьям и знакомым, а не
близким людям…У медиков и психо�
логов появились такие термины, как
«кибераддикция», «сетеголизм», «ин�
фомания», «социальная изоляция» —
для многих людей, и в особенности
молодых людей, виртуальная среда

оказалась более комфортной и уют�
ной, нежели реальный мир.

Кирилл Николаев и Шекия Аб�
дуллаева — авторы книги «Интеллек�
туальный инсульт. Как в мире роботов
остаться человеком и не потерять се�
бя», которая в феврале 2016 года вый�
дет в издательстве «Манн, Иванов и
Фербер», вообще уверяют, что эпи�
демией 21 века станет интеллектуаль�
ный инсульт — болезнь, при которой
основные функции мозга человека бу�
дут делегированы роботам. 

При интеллектуальном инсульте
человек перестанет быть личностью,
так как потеряет способность прини�
мать ключевые решения. Единствен�
ный путь «развития» в этом случае —
технологическое рабство. Единствен�
ная свобода — в выборе производи�
теля чипа для мозга. 

Прогноз печальный — часть людей
уже через 15�20 лет станет рабами, а
часть — элитой. При этом существу�
ющие сейчас элиты могут смениться.
И в какой группе оказаться — зависит

от самого человека. Технологии ме�
няют реальность и от людей зависит,
как они будут в этой новой реально�
сти жить. Понимание этого факта
придает вдохновение. Когда ты осо�
знаешь, что происходит, то чувству�
ешь себя в безопасности.

Авторы книги уверяют, что наше
внимание — своеобразная валюта,
которую мы используем, приобре�
тая информацию. Причем валюта
конвертируемая: посмотрите, как бо�
рются за наше внимание политики,
артисты, магазины. А мы, не осозна�
вая ценности этого ресурса, тратим

его весьма легкомысленно, не заду�
мываясь над тем, что информация, ко�
торую мы купили, оплатив своим вни�
манием, возврату и обмену не подле�
жит. И время, которое мы на нее по�
тратили, мы уже не вернем.

Конечно, это не значит, что нужно
читать в интернете только справоч�
ную литературу. Мы вправе развле�
кать себя позитивными и негативны�
ми эмоциями. Но нужно помнить, что
качество жизни меняют только зна�
ния. Если же бесценный ресурс — вни�
мание — растрачивается лишь на ге�
нерирование эмоций, то рассчиты�
вать на позитивные перемены в жиз�
ни не приходится. Иными словами:
скучно вам не будет, но и лучше жить
вы не станете.

Собственно, книга про то, как жить
лучше. Авторы не призывают отказать�
ся от технологий, а предлагают лишь
установить разумные правила игры —
в вашу пользу, а не в пользу гаджетов
и виртуальной реальности. 

Ольга ВЕТРОВА

КВН на серьезные
темы

20 января в лицее N384 состоялся ежегодный турнир по�
знавательно�развлекательной игры «Клуб весёлых и на�
ходчивых» среди команд образовательных учреждений Ки�
ровского района по противопожарной тематике «От чис�
того сердца — к отважным в профессии».

Четыре команды сразились за звание самой весёлой и
находчивой. Ребята подготовились основательно и пред�
ставили на суд жюри разнообразные костюмы, интересные
сценарии домашних заданий. 

Жюри, в состав которого вошли представители отдела
надзорной деятельности, пожарно�спасательного отряда,
ВДПО, учреждений образования оценивало соответствие
выступлений тематике конкурсных заданий, оригиналь�
ность, юмористичность, артистичность и другие критерии. 

В итоге места распределились следующим образом:
команда лицея N378 с тематическим названием «01» заня�
ла 1 место. Команда «Цунами» лицея N389 — 2 место. «Ти�
мур и его команда» школы N608 — 3 место. Все команды
награждены грамотами, призами. Им представлено пра�
во участия в городском отборочном туре. 

В финальном туре, который состоится в марте, Киров�
ский район будет представлять команда «Шоколайт» лицея
N384. Эта команда�победитель прошлого года направля�
ется на финальный тур Санкт�Петербурга без предваритель�
ного отбора на районном и городском турах.

Поздравляем победителей! Пожелаем им удачи в де�
ле пропаганды пожарно�технических знаний.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района», ОНД
Кировского района,

ВДПО Кировского района

НОВОСТИ

Åñòü ëè æèçíü áåç
èíòåðíåòà?
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Смертельное такси

Приговором Кировского районного
суда Санкт�Петербурга по ч. 4 ст. 264
УК РФ к 4 годам лишения свободы с
лишением права управлять транспорт�
ными средствами на 3 года, с отбы�
ванием наказания в исправительной
колонии общего режима приговорен
Алексеев Ю.В., который находясь в со�
стоянии наркотического опьянения
сел за руль и совершил нарушение
правил дорожного движения, повлек�
шее по неосторожности смерть и при�
чинение тяжкого вреда здоровью че�
ловека.

25 апреля 2015 около 08 часов
Алексеев Ю.В., находясь в состоянии
наркотического опьянения, вызванно�
го употреблением героина, управляя
по путевому листу технически исправ�
ным автомобилем «Шкода Суперб»,
принадлежащим ООО «Контрол Ли�
зинг», следовал по проспекту Марша�
ла Жукова в направлении от Ленин�
ского проспекта в сторону улица Мар�
шала Казакова в крайней левой поло�
се движения, в условиях естественно�
го освещения и неограниченной ви�
димости, сухого асфальтового покры�
тия.

Приближаясь к регулируемому пе�
шеходному переходу, расположенно�
му напротив д. 32 по проспекту Мар�
шала Жукова, он не остановился на
красный сигнал светофора и продол�
жал движение со скоростью около 60
км/ч. В этот момент на переходе бы�
ли пешеходы: Голошумов Е.Н., с несо�
вершеннолетней Голошумовой Д.Е.,
Пучков В.Н., Бабалиев А.А., на кото�
рых автомобиль, управляемый Алексе�
евым совершил наезд.

В результате наезда пешеходу Пуч�
кову В.Н. была причинена сочетанная
травма тела со множественными пе�
реломами костей скелета, поврежде�
нием внутренних органов, открытая
черепно�мозговая травма, сопровож�
дающаяся развитием травматическо�
го шока с массивной кровопотерей. В
результате получения указанных по�
вреждений Пучков В.Н. скончался.

Кроме того, в результате наезда пе�
шеходу Голошумовой Д.Е. были причи�
нены: закрытые поперечные переломы
костей таза со смещением, что по при�
знаку значительной стойкой утраты об�
щей трудоспособности расценивается
как тяжкий вред здоровью.

На суде Алексеев полностью при�
знал себя виновным.

Кроме того, судом удовлетворены
гражданские иски потерпевших: Ба�
балиева А.А. на 56 000 рублей в счет
возмещения процессуальных издер�
жек в виде оплаты труда представи�
теля, 250000 рублей — в счет возме�
щения морального вреда. В пользу по�
терпевшей Голошумовой Д.Е. 300000

рублей в счет компенсации мораль�
ного вреда, в счет компенсации мо�
рального вреда законному предста�
вителю потерпевшей Голошумовой
В.В. —100000 рублей.

Грабитель пенсионерок
предстанет перед судом

15 декабря 2015 прокуратурой Киров�
ского района Санкт�Петербурга ут�
вержден обвинительный акт по уго�
ловному делу, по обвинению Лонско�
го А.Л. в совершении 11 преступле�
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК
РФ (открытое хищение чужого имуще�
ства).

В ходе дознания установлено, что
житель Кировского района Лонской
А.Л. совершил 11 грабежей на терри�
тории района. Жертвами Лонского А.Л.
стали преимущественно пожилые жен�
щины, которые в силу своего возрас�
та не могли оказать сопротивления
преступнику. Лонской А.Л. выхваты�
вал сумки и денежные средства пен�
сионеров, находя своих жертв в апте�
ках, магазинах, на почте. Похищенные
денежные средства Лонской А.Л. тра�
тил в личных целях, в тот числе на при�
обретение наркотиков.

Лонскому А.Л. избрана мера пресе�
чения в виде заключения под стражу. 

Лонской А.Л. полностью признал
свою вину в совершении указанных
преступлений, кроме того вина по�
следнего полностью подтверждена
совокупностью собранных доказа�
тельств, таких как опознание потер�
певшими, изъятые записи с камер ви�
деонаблюдения и т.д.

В настоящее время уголовное де�
ло с обвинительным актом направле�
но в Кировский районный суд для рас�
смотрения по существу.

Кроме того, в настоящее время
Красносельским районным судом
Санкт�Петербурга рассматривается
уголовное дело по обвинению Лонско�
го А.Л. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконное хранение наркотических
средств в крупном размере).

Ранее Лонской А.Л. уже привлекал�
ся к уголовной ответственности за пре�
ступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. 

Сотрудник полиции осужден
за хранение психотропного

вещества

Прокуратурой Кировского района под�
держано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении Се�
мена Мищенко, 1988 года рождения,
несудимого, за совершение преступ�
ления, предусмотренного ст.228 ч.2
УК РФ (незаконное хранение при се�
бе, без цели сбыта, психотропного ве�

щества, в крупном размере).
В ходе предварительного следст�

вия установлено, что Мищенко С. не�
законно хранил без цели сбыта во дво�
ровой территории 31 отдела полиции
УМВД РФ по Кировскому району свер�
ток внутри которого находилось по�
рошкообразное вещество, являюще�
еся психотропным веществом — сме�
сью, содержащей амфетамин, массой
14, 4 грамма. 

Совершая данное преступление,
Мищенко С. являлся сотрудником ор�
гана внутренних дел — оперативным
дежурным 31 отдела полиции, нахо�
дился при исполнении служебных обя�
занностей. Кроме того, по результа�
там проведенного медицинского ос�
видетельствования был установлен
факт нахождения Мищенко С. в состо�
янии опьянения.

Однако, суд принял во внимание и
то, что Мищенко С. признал вину, несу�
дим, положительно характеризуется
по месту работы, имеет смягчающее
наказание обстоятельство — мало�
летний ребенок, в связи с чем назна�
чил наказание, не связанное с реаль�
ным лишением свободы.

Приговором Кировского районно�
го суда Санкт�Петербурга от 21 дека�
бря 2015 Мищенко С. осужден с на�
значением ему наказания в виде лише�
ния свободы на срок 3 года 6 месяцев,
условно, с испытательным сроком 2
года с возложением дополнительных
обязанностей. 

Штраф за фиктивную
постановку на учет

иностранных граждан
Принцева Татьяна, 1972 г.р., гражданка
РФ, работающая мойщицей в ООО «Пи�
роговый дворик», ранее не судимая, со�
вершила фиктивную постановку на учет
иностранных граждан по месту пребы�
вания в жилом помещении в Россий�
ской Федерации (ст.322.3 УК РФ).

Так, в период с 02.06.2015 по
20.07.2015 Принцева внесла заведо�
мо ложные сведения в бланки уведом�
лений о прибытии иностранных граж�
дан в место пребывания, по месту ре�
гистрации: Санкт�Петербург, ул. На�
родного ополчения, д.163, кв.39, при
этом понимая, что в данном адресе
они проживать не будут, после чего
подписала и передала указанные
бланки сотруднику ОУФМС России по
СПб и ЛО, в результате чего  фиктив�
но поставила на учет 12 граждан Тад�
жикистана.

Принцева Т. свою вину в совершен�
ном преступлении полностью призна�
ла. Мировой судья СУ №61 приговором
от 16.12.2015 признал Принцеву Т. ви�
новной и назначил наказание в виде
штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Прокуратура 
Кировского района
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ОФИЦИАЛЬНО

Редакция продолжает публикацию ведомственных целевых программ МО МО Ульянка на 2016 год,
утвержденных Постановлением Главы местной администрации МО МО Ульянка N76 от 01.12.2015 года.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию правовых

муниципальных актов и иной информации для населения 
муниципального образования Ульянка на 2016 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой  программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по

опубликованию правовых муниципальных актов и иной информации для населения муниципального образования
Ульянка на 2016 год

Наименование Программы Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение воп�
роса местного значения по опубликованию правовых муниципальных актов и иной 
информации для населения муниципального образования Ульянка на 2016 год (далее
— Программа)

Основание для разработки пп. 25 ч. 1 статьи 10 Закона Санкт�Петербурга от  23.09.2009 № 420�79 «Об организации
Программы местного самоуправления в Санкт�Петербурге»;

пп. 24 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик и Администрация муниципального образования МО Ульянка
координатор Программы 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка

Цель и задачи Программы Предоставление населению МО Ульянка информационных материалов о работе 
органов местного самоуправления, опубликованных в муниципальной газете "Вести
Ульянки", а так же публикация официальных документов и муниципальных нормативно�
правовых актов. Обмен опытом жителей МО Ульянка.

Важнейшие целевые 1. Количество выпусков;
индикаторы и показатели 2. Разовый тираж.
Программы 

Срок и этапы реализации Программа реализуется в течение I�IV квартала 2016 года 
Программы 

Объем финансирования 9 000,0
Программы (тыс. руб.)

Источники финансирования Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2016 год
Программы

Ожидаемые конечные 1. Количество выпусков � 34 выпуска;
результаты реализации 2. Разовый тираж — 22000 экз.
Программы и показатели 
социально�экономической 
эффективности 

Контроль за исполнением Глава Администрации муниципального образования МО Ульянка 
Программы

Ответственные исполнители Ведущий специалист организационно�административного отдела — Русак К.А.
Программы

1. Анализ существующей ситуации.

Печатное издание — наиболее удобное и доступное средство для информирования населения всех возрастных
групп муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, а также для публикации
официальных документов и муниципальных нормативно�правовых актов. 
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ОФИЦИАЛЬНО

На страницах газеты «Вести Ульянки» жители знакомятся с основными событиями, происходящими в округе, с
незаурядными людьми МО Ульянка, получают информацию о здоровье, правовых вопросах и многое другое.

В 2014 году жители направили письма с благодарностью за интересные рубрики в газете «Вести Ульянки» с просьбой
сохранить издание в прежнем объеме и направленности.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основной целью программы является предоставление информационных материалов о работе органов местного
самоуправления населению МО Ульянка, а так же публикация официальных документов и муниципальных нормативно�
правовых актов.

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
1. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и опубликование правовых актов

органов местного самоуправления муниципального образования МО Ульянка;
2. Популяризация деятельности органов местного самоуправления среди населения округа. 

3. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.
При проведении сбора информации осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти,

общественными и иными организациями.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных

в соответствии с ФЗ�44 от 05.04.2013 г.

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Необходимый 
мероприятия конечные результаты исполнения объем 

Ед. изм. Кол�во мероприятия финансирования 
(тыс. руб.)

1. Выпуск и распространение среди Тираж  34 I�IV квартал 9 000.0
населения еженедельной газеты 22000
«Вести Ульянки»

ИТОГО: 9 000.0

5. Обоснование и расчеты финансирования

№ Наименование мероприятия КОСГУ Срок Объем Примечания
исполнения финансирования

п\п тыс. руб.

1 Выпуск и распространение 
среди населения газеты 
«Вести Ульянки» 226 I � IV квартал 9000,0

ИТОГО: 9000,0

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по молодежной политике,

оздоровлению и патриотическому воспитанию детей в МО Ульянка на 2016 год.

ПАСПОРТ
ведомственной целевой  программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 
по молодежной политике, оздоровлению и патриотическому воспитанию детей в МО Ульянка на 2016 год.

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопро#
са местного значения по молодежной политике, оздоровлению и патриотическому 
воспитанию детей в МО Ульянка на 2016 год (далее — Программа).

Основание для разработки Пп. 27 ч. 1 и пп. 7 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт#Петербурга от  23.09.2009
Программы № 420#79 "Об организации местного самоуправления в Санкт#Петербурге"

статья 7 гл. 2 Устава МО МО Ульянка
Муниципальный заказчик и Местная администрация муниципального образования Ульянка
координатор Программы 
Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования Ульянка
Цель и задачи Программы Формирование у молодого поколения понимания социальной значимости успешной 

учебы;
воспитание личности гражданина#патриота Родины, способного встать на защиту 
государственных интересов;
профилактика дорожно#транспортного травматизма среди  подростков 6#11 лет 

Важнейшие целевые 1. Количество проводимых мероприятий;
индикаторы и показатели 2. Число жителей, охваченных мероприятиями  программы;
Программы 
Срок и этапы реализации Программа реализуется в течение 2016 года
Программы 
Объем финансирования 
Программы (тыс. руб.) 1100,00
Источники финансирования Бюджет муниципального образования Ульянка на 2016 год
Программы
Ожидаемые конечные 1. Количество проводимых мероприятий — 6;
результаты реализации 2. Число жителей, охваченных мероприятиями  программы — не менее 1400 человек.
Программы и показатели 
социально#экономической 
эффективности 
Контроль за исполнением Глава Местной администрации МО Ульянка Шишкун Н.М.
Программы
Ответственные исполнители Начальник организационно#административного отдела В. С. Гонтарева, 
Программы Ведущий специалист организационно#административного отдела Е. Н. Бармина.

1. Анализ существующей ситуации
Патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения.

Это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов,
общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей
по защите интересов общества. Целью патриотического воспитания является развитие у молодежи  гражданственности
и патриотизма, верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, формирование профессионально
значимых качеств, умений и готовности к их активному применению в различных сферах жизни общества. 

В настоящее время основными проблемами являются: объективное ослабление связи между формирующейся
личностью молодого человека и его Родиной, возникновение негативных тенденций, таких как девальвация духовных
ценностей, падение нравственности, снижение престижа военной службы, правовой нигилизм. Развитие этих проблем
в дальнейшем приводит к росту преступности, распространению наркомании и игромании среди молодежи, усилению
социальной напряженности в обществе, возникновению в молодежной среде стремления покинуть Родину. Таким
образом, пробелы в государственной идеологии в вопросах патриотического воспитания в конечном итоге приводят
к ослаблению основ государственности.

2.Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы
Формирование у молодого поколения понимания социальной значимости успешной учебы на благо страны;
воспитание личности гражданина#патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов;
профилактике дорожно#транспортного травматизма среди подростков 6#11 лет.
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ОФИЦИАЛЬНО

3. Механизм реализации программы
Мероприятия программы построены таким образом, чтобы  с самого раннего возраста подчеркнуть важность

образования на благо своей страны, обучить подростков с 6 лет правилам дорожного движения в игровой форме. В
более старшем возрасте привить любовь к Родине, организуя экскурсии и походы в музеи по военно#патриотической
тематики. И в результате из рук ветеранов медалисты МО Ульянка получают памятные подарки со словами напутствия
на плодотворный жизненный путь на благо своей малой Родины и страны в целом.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных
муниципальным заказчиком Программы по 44#ФЗ.

4. Перечень мероприятий программы

№ Наименование Ожидаемые Срок Необходимый 
п/п мероприятия конечные результаты исполнения объем 

Ед. изм. Кол#во мероприятия финансирования 
(тыс. руб.)

1. Поздравление выпускников школ Июнь 100.0
муниципального округа Ульянка, 
окончивших учебные заведения с 
отличием. Вручение тематических 
грамот и подарков с участием ветера#
нов МО Ульянка.
2. Организация поездок подростков 
МО Ульянка по военно#патриотической В течение года 100.0
тематике
3. Поздравление первоклассников. 
Вручение тематических сувениров в целях 
воспитания уважения к родному округу. Август 500.0
4. Организация и проведение детской 
театрализованной программы  «Непослушный Октябрь 100.0
светофор» среди подростков 6#11 лет 
МО Ульянка в целях профилактики 
дорожно#транспортного травматизма.
5. Приобретение светоотражателей для 
подростков 6#11 лет МО Ульянка. Октябрь 100.0
6. Организация экскурсий для молодежи 
округа МО Ульянка по военно#
патриотической тематике. В течение года 200.00

ИТОГО: 1100.0

5. Обоснование и расчеты финансирования
№ 
п\п Наименование мероприятия КОСГУ Срок исполнения Объем финансирования Примечания

тыс. руб.
1. Подарки выпускникам школ 290 Июнь 100.0 Ориентировочно
муниципального округа Ульянка, 
окончивших учебные заведения 
с отличием.20 шт*5000 руб.=100 000 руб.
2. Организация поездок подростков 
по военно#патриотической тематике
1 поездка в Псковскую ВДВ дивизию 
*100 000 руб.=100 00 руб. 226 В течение года 100.0 Ориентировочно
3. Приобретение тематических 
сувениров для первоклассников.
680 шт*735,3 руб.=500 004 руб. 290 Август 500.0 Ориентировочно 
4. Организация и проведение детской 
театрализованной программы 
«Непослушный светофор» среди 
подростков 6#11 лет МО Ульянка 226 Октябрь 100.0 Ориентировочно
в целях профилактики дорожно#
транспортного травматизма
5 мероприятий * 20 000=100 000 руб.
5. Приобретение светоотражателей 
для подростков 6#11 лет.
5000 шт* 20 руб. =100 000 руб. 290 Октябрь 100.0 Ориентировочно
6. Экскурсии по военно#патриотической 
тематике
40 экс.*5000 руб.=200 000 руб. 226 В течение года 200.0 Ориентировочно

ИТОГО: 1100.0
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6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и

экстремизма, профилактике и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного распространения и потребления

наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка на 2016 год 

ПАСПОРТ

ведомственной целевой  программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного распространения и потребления наркотических
средств на территории муниципального образования Ульянка на 2016 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и  предупреждению
детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по профилактике и 
пресечению незаконного распространения и потребления наркотических средств на территории
муниципального образования Ульянка на 2016 год (далее & Программа)

Основание для разработки п.35 ч. 1 статьи 10 Закона Санкт&Петербурга от  23.09.2009 № 420&79 «Об организации
Программы и местного самоуправления в Санкт&Петербурге», п. 27, 28, 47, гл. 2, ст. 7 Устава МО МО Ульянка
Муниципальный заказчик и Администрация муниципального образования Ульянка
координатор Программы 
Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ульянка
Цель и задачи Программы Профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстремизма; 

профилактика и предупреждение детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; профилактика и пресечение фактов незаконного распространения и 
потребления наркотических и психотропных веществ.

Важнейшие целевые индика& 1. Количество проведенных мероприятий;
торы и показатели Программы 2. Число граждан, принявших участие в мероприятиях.
Срок и этапы реализации Программа реализуется в течение 2016 года 
Объем финансирования (тыс. руб.) 45,2
Источники финансирования Бюджет муниципального образования Ульянка на 2016год
Ожидаемые конечные резуль&
таты реализации Программы 1. Количество проводимых мероприятий — 10 мероприятий;
и показатели социально&эко& 2. Число граждан, принявших участие — не менее 3000 человек. 
номической эффективности 
Контроль за исполнением Глава Администрации муниципального образования Ульянка Шишкун Н.М.
Программы
Ответственные исполнители Ведущий специалист организационно&административного отдела Н. Ф. Иванов, 
Программы специалист 1&й категории организационно&административного отдела А. Р. Никольский.

1. Анализ существующей ситуации

Санкт&Петербург — город, в котором сконцентрированы крупные промышленные предприятия, научные и образовательные
учреждения, места массового досуга молодежи, город, где достигнут высокий жизненный уровень населения, рассматривается
преступными сообществами как один из наиболее экономически выгодных регионов.

Усугубление наркоситуации в полной мере коснулось Муниципального округа Ульянка. Несмотря на меры, принимаемые для
улучшения положения в МО МО Ульянка, количество зарегистрированных отравлений наркотиками остается стабильно высоким. 

В настоящее время в обществе, несмотря на проводимую профилактическую работу, наблюдается рост подростковой преступности,
растет и количество лиц, участвующих в совершении преступлений. Причинами, влияющими на рост преступности среди
несовершеннолетних, являются нестабильность социальной и экономической обстановки, рост числа семей, находящихся в социально
опасном положении, незанятость детей во внеурочное время.

Еще одной важной задачей является профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстремизма. Формирование
установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в
настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися
межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой
угрозой безопасности не только округа, но и страны в целом.

В сложившихся условиях требуется активизация работы по усилению и совершенствованию профилактической работы среди
населения, особенно в молодежной среде.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Целью настоящей Программы является участие органов местного самоуправления МО МО Ульянка в реализации
государственной социальной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, профилактики и предупреждения
детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактики и пресечения незаконного
распространения и потребления наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка. 
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Основные задачи Программы:

1. Профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстримизма среди молодежи муниципального образования
МО Ульянка. 

2. Вовлечение несовершеннолетних МО МО Ульянка в спортивные соревнования во внеурочное время.
3. Повышение уровня антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного отношения к

немедицинскому потреблению наркотических средств, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.

3. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Необходимый 
мероприятия конечные результаты исполнения объем

Ед. изм. Кол&во мероприятия финансирования
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

1. Распространение тематических 
информационных материалов: 
1.1. Евробуклет «Осторожно, наркомания» шт 1200 3&4 квартал 18000.0
1.2. Евробуклет «Противодействие экстремизму» шт 1600 3&4 квартал 23000.0
1.3. Плакат о действиях населения при угрозе 
и совершении террористических актов шт 30 3&4 квартал 2100.0
1.4. Плакат против наркомании шт 30 3&4 квартал 2100.0
2. Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершенно&
летних в свободное от учебы время чел. 30 Июнь&август Без финансирования
3. Организация спортивного досуга для 
населения МО МО Ульянка, в том числе 
подростков и молодежи чел. 5000 Январь&декабрь Без финансирования
4. Публикация в газете «Вести Ульянки» 
материалов по проблемам профилактики статья 4 Январь&декабрь Без финансирования
терроризма и экстремизма, профилактике 
и предупреждению детской безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а также 
по профилактике и пресечению незаконного 
распространения и потребления наркотических средств
5. Участие в формировании адресной программы 
администрации района по розыску на внутридво& Январь&декабрь Без финансирования
ровых территориях бесхозного, разукомплетованного,
длительное время не эксплуатирующегося транспорта.
6. Организация обходов территории МО 
на предмет выявления мест концентрации Январь&декабрь Без финансирования
молодежи. Информирование территориальных органов
внутренних дел об адресах концентрации молодежи, 
в том числе членов неформальных молодежных объединений.
7. Профилактические беседы с родителями 
и законными представителями несовершен& Январь&декабрь Без финансирования
нолетних, ненадлежащим образом исполняю&
щими свои обязанности по воспитанию, обуче&
нию и содержанию детей (инспектора органов 
отдела опеки МО Ульянка)

ИТОГО: 45200

5. Обоснование и расчеты финансирования

Объем финансирования составляет 45,2 тыс. руб.

№ Наименование мероприятия КОСГУ Срок исполнения Объем финансирования Примечания
п\п тыс. руб.
1. Евробуклет «Осторожно, наркомания»
1200экз*15 руб.=18000 руб. 340 3&4 квартал 18.0 Ориентировочная стоимость
2. Евробуклет «Противодействие экстремизму»
1600 экз.*14.4 руб.=23000 руб. 340 3&4 квартал 23.0 Ориентировочная стоимость
3. Плакат о действиях населения при 340 3&4 квартал 2.1 Ориентировочная стоимость
угрозе и совершении террористических актов
30 экз.*70 руб.=2100 руб.
4. Плакат против наркомании
30 экз.*70 руб.=2100 руб. 340 3&4 квартал 2.1 Ориентировочная стоимость

ИТОГО: 45.2

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.
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