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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.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà àïðåëü:

16.04 — ñ 11-00 äî 14-00, 
20.04 — ñ 15-00 äî 18-00, 30.04 — ñ 11-00 äî 14-00

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

Дорогие друзья!

31 марта на заседании постоянной
комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным во�
просам депутатами был внесен на
рассмотрение Законодательного Со�
брания СПб проект Закона «О внесе�
нии изменений в Закон Санкт�Петер�

бурга «О градостроительной деятель�
ности в Санкт�Петербурге». Предла�
гается установить, что Правительст�
во СПб разрабатывает программы
комплексного развития систем ком�
мунальной, транспортной и социаль�
ной инфраструктуры, а Законодатель�
ное Собрание утверждает эти про�
граммы.

Постоянная комиссия внесла на
рассмотрение Законодательного Со�
брания СПб проект Закона «О поряд�
ке утверждения перечня историчес�
ких поселений регионального значе�
ния, предмета охраны историческо�
го поселения регионального значе�
ния, границ территории историчес�
кого поселения регионального зна�
чения, требований к градостроитель�
ным регламентам в указанных грани�
цах». Документ определяет, в частно�
сти, список обязательных докумен�
тов при внесении перечня историче�
ских поселений регионального зна�
чения в Собрание, порядок внесения
изменений в перечень поселений, ус�
танавливает требование проведения
экспертизы и общественного обсуж�
дения документов по включению и ис�

ключению территорий.
Внесены поправки ко второму чте�

нию проектов Законов «О внесении
изменения в Закон Санкт�Петербур�
га «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах
в Санкт�Петербурге», «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Петербурга
«Об охране объектов культурного на�
следия в Санкт�Петербурге».

Депутатами поддержан проект
Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
обороте  земель сельскохозяйствен�
ного назначения» и иные законода�
тельные акты Российской Федера�
ции» (в части совершенствования по�
рядка изъятия земельных участков
сельскохозяйственного назначения
при их ненадлежащем использова�
нии), внесенный группой депутатов
ГД РФ и членом Совета Федерации
РФ Геннадием Горбуновым.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории  (Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Собранием принят за основу проект Закона Санкт�Петер�
бурга «О внесении изменений в Закон Санкт�Петербурга
«Социальный кодекс Санкт�Петербурга». Законопроект вне�
сен Губернатором СПб с просьбой рассмотреть его в пер�
воочередном порядке. Документ устанавливает, что с 1 ян�
варя 2016 года право на получение ежемесячной денежной
выплаты имеют семьи, как при рождении, так и при усынов�
лении третьего ребенка и последующих детей.

❖❖❖
Собранием принят в первом чтении проект Закона СПб
«О внесении изменения в Закон Санкт�Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт�Петербур�
ге». Законопроект предлагает распространить действие
запрета на нарушение тишины и покоя граждан в ночное
время на территории отдельно стоящих жилых домов.

❖❖❖
Собранием принято в целом постановление «Об Обраще�
нии Законодательного Собрания Санкт�Петербурга к за�
местителю Председателя Правительства Российской Фе�
дерации О.Ю. Голодец». Документ предусматривает обра�

щение ЗС СПб к заместителю Председателя Правительст�
ва РФ Ольге Голодец с просьбой рассмотреть вопрос о за�
прете реализации медицинских товаров и БАД дистанцион�
ным способом. Кроме того, предлагается обязать компании,
которые занимаются Интернет�торговлей, предоставлять по�
требителю полный перечень сведений о себе и предприя�
тии, осуществляющем доставку товаров.

❖❖❖
Депутаты приняли за основу проект Постановления ЗС
СПб «О законодательной инициативе о принятии Феде�
рального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной судебно�экспертной деятель�
ности в Российской Федерации» и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации».  Документом пред�
лагается инициировать на федеральном уровне внесение
уточнений в действующее законодательство Российской
Федерации в части установления требования о проведе�
нии судебно�психиатрических экспертиз исключительно
в государственных экспертных учреждениях и государст�
венными экспертами.

По материалам пресс�службы Законодательного
собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СУББОТНИК

Уважаемые жители муниципального округа Ульянка! 

23 апреля 2016 года — общегородской День

благоустройства. Муниципальный совет и Местная

администрация МО Ульянка приглашают вас принять

активное участие в работах по наведению чистоты и 

порядка во дворах ваших домов.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспечат управляющие
компании по указанным адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

ул. Стойкости, д.17, 
2 парадная с 9.00 до 12.00
ул. Бурцева, д.19,
2 парадная с 9.00 до 12.00
ул. Солдата Корзуна, д.60, 
4 парадная с 9.00 до 12.00

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района»

пр. Маршала Жукова, д.60, корп.1 с 9.00 до 12.00
ул. Солдата Корзуна, д.40 с 9.00 до 12.00

СПбГУПРЭП «Строитель»
Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр. Народного

Ополчения, д.183,       
ул. Солдата Корзуна, д.64, ул. Генерала Симоняка, д.15, пр. Маршала

Жукова, д.64, корп.1, 
ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Ветеранов, д.87, 96, 99, 104, 105 могут

получить инвентарь, предварительно позвонив по тел. 377�17�45.

Муниципальный совет и
Местная администрация МО Ульянка

фото из архива газеты «Вести Ульянки»

23 àïðåëÿ — ãåíåðàëüíàÿ
âåñåííÿÿ óáîðêà

â ïàðêå «Àëåêñàíäðèíî»

В преддверии Первомая мы открываем новый сезон
общественных уборок в любимом парке!  С 2011года
уборки проводятся ежемесячно 

с апреля по октябрь.
По традиции мусор собираем раздельно:  стекло,

ПЭТ и металл сдаем в переработку, чем уменьшаем
негативное воздействие на природу и замедляем рост
мусорных свалок. 

Наша цель: не только сделать парк чище, но и
привлечь внимание отдыхающих  к состоянию парка,
бережному отношению к зеленым насаждениям и чистоте.

Приходите и вы — хорошо и с пользой проведете ремя
на свежем воздухе!  

Возрастных ограничений нет. Инвентарем обеспечим.
Встречаемся 23 апреля в 11 утра на углу пр. Ветеранов и ул. Козлова. 

Активисты движения «Мусора.Больше.Нет»
«РазДельный Сбор».  Группа ВК «Друзья Александрино»

Тел. 8(900)6239656 

Íà ôîòî — àêòèâèñòû ãðóïïû 
«Äðóçüÿ Àëåêñàíäðèíî»
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СОБЫТИЕ

Æèòåëè ïîëîæèòåëüíî
îöåíèëè ðàáîòó ìóíèöèïàëèòåòà

28марта состоялся публичный отчет Му�
ниципального совета и Местной адми�

нистрации МО Ульянка,  посвященный ито�
гам  работы  в 2015 году, исполнению мест�
ного бюджета и  обсуждению задач по разви�
тию муниципального округа в 2016году. 

В актовом зале Санкт�Петербургского морского тех�
нического колледжа собрались жители муниципаль�
ного округа, депутаты Муниципального совета, ра�
ботники бюджетных и общественных организаций,
сотрудники Местной администрации. Во встрече при�
нял участие глава Кировского района С.В. Иванов.

Встреча началась с сообщения главы МО Ульянка
Н.Ю. Киселева об итогах работы муниципалитета в
2015 году. Затем на вопросы жителей округа отвеча�
ли глава администрации Кировского района Санкт�
Петербурга С.В. Иванов, заместитель главы админи�
страции Кировского района С.А. Ларченко, дирек�
тор ГУЖА Кировского района Г.В. Мустафин, глав�
ный врач поликлиники N88 М.Ю. Гвоздева. 

Большинство прозвучавших вопросов было посвя�
щено  качеству медицинского обслуживания в поли�
клинике N88, выполнению предстоящих работ по благоус�
тройству территории округа в 2016 году, организации но�
вого маршрута общественного транспорта, мероприятий,
посвященных празднованию 71�ой годовщине Великой
Победы.

Собравшиеся согласились, что подобные мероприя�
тия очень важны для жителей округа, поскольку дают воз�
можность для прямого открытого диалога с органами ме�
стного самоуправления и исполнительными органами го�
сударственной власти.

В конце встречи прошла торжественная церемония

награждения заслуженных жителей округа. Благодарно�
стью  Муниципального совета была отмечена многолет�
няя успешная работа по патриотическому воспитанию мо�
лодежи Тамары Ильиничны Чулковой. За большой вклад
в подготовку и празднование 70�й годовщины Великой По�
беды  благодарностями Муниципального совета были от�
мечены руководители музеев боевой славы — Лилия Ива�
новна Полянская (школа N223) и Валентина Ивановна
Герасимова (школа N250).

Соб. инф.

Â àêòîâîì çàëå ÌÒÊ âî âðåìÿ  îò÷åòíîé âñòðå÷è

Âîïðîñ â Ïðåçèäèóì Ñîáðàíèÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ 
ÆÑÊ N838 Â.Ì. Áàðêîâà

Í.Þ. Êèñåëåâ âðó÷àåò ïàìÿòíóþ ìåäàëü «Ðîæäåííîìó â
Óëüÿíêå» Ì.Â. Ïèîòðîâñêîé, ó êîòîðîé â 2015 ãîäó

ðîäèëàñü äî÷ü Òàèñèÿ
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

ÑòèìóÑòèìóë ê ïîáåäå!ë ê ïîáåäå!

В спортивном зале Реста�
врационно�художествен�
ного колледжа 9�11 мар�

та состоялись городские сорев�
нования по волейболу в про�
грамме 58�й комплексной Спар�
такиады учащихся профессио�
нальных образовательных уч�
реждений Санкт�Петербурга. 

В соревнованиях, организованных
Комитетом по образованию и Двор�
цом учащейся молодежи Санкт�Пе�
тербурга совместно с физкультурно�
спортивным объединением «Юность
России», приняли участие команды
из 16 профессиональных образова�
тельных учреждений города. 

Соревнования держали болель�
щиков в напряжении до самого фи�
нального свистка. Все участники иг�
ры отдавали максимум сил и умений,
стремясь к победе. И ее завоевала
команда «Автомеханического лицея».
Однако фаворитом волейбольного первенства стала
сборная команда юношей колледжа водных ресурсов. 

Сравнительно небольшая спортивная летопись этой
команды особенна: волейбольная команда колледжа,
состоящая из 18 юношей и девушек — настоящее во�
лейбольное братство молодых людей, объединенных
одной большой любовью к игре! В прошлом году на
этих соревнованиях команда заняла IV место. И это
стало огромным мотивационным стимулом для реа�
лизации здоровых спортивных амбиций ребят, что нын�
че позволило им в упорной и бескомпромиссной борь�
бе занять II место. Для такой сплоченной, дружной ко�

манды — это отнюдь не поражение, а победа, и преж�
де всего, победа над собой! Ребята показали велико�
лепную, яркую, честную игру, спортивный характер и
непреодолимую волю к победе, от которой их отдели�
ли всего несколько очков. Но и это станет лишь пово�
дом для совершенствования и труда над новыми до�
стижениями уже в новом году.

Всего за один год команда продемонстрировала
стремительный рост и невероятную работоспособ�
ность. Систематические тренировки, комфортные ус�
ловия для занятий и в целом оптимальная система ор�
ганизации активного внеурочного досуга в колледже

способствуют достижению поставленных
спортивных задач и активизации интереса
к учебной деятельности подростков. 

Благодаря опытному тренеру волейболь�
ной секции колледжа Б.К. Исину, руково�
дителям физического воспитания М.А. Хра�
мовой, Л.Я. Кравцовой и непосредствен�
но директору колледжа В.П. Гузуну подоб�
ные высокие спортивные результаты ста�
новятся закономерностью. Ведь именно та�
кие педагогические инициативы формиру�
ют правильную жизненную стратегию мо�
лодых людей, ориентированную на здоро�
вый образ жизни, способствуют популяри�
зации физической культуры и спорта, со�
здают платформу для формирования здоро�
вого молодого поколения, здорового буду�
щего России! 

Вера Александровна ПЕТРОВА,
депутат Муниципального совета

муниципального образования 
МО «Ульянка»
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Ìû ñíîâà â ëèäåðàõ!Ìû ñíîâà â ëèäåðàõ!

Сборная команда Кировского района, основой со�
става которой являются жители Ульянки, заняла
вторые места в городеу по стрельбе из пневма�

тической винтовки и плавании вольным стилем. 

Этот успех является следствием большой и плодотвор�
ной работы по пропаганде и развитию физической куль�
туры и спорта в нашем муниципальном округе. Разрабо�
танная и успешно реализуемая программа физкультурно�
оздоровительных и спортивно�массовых мероприятий МО
Ульянка «Бодрость, здоровье и молодость» работает на
высокий результат наших спортсменов в различных со�
стязаниях, проходящих как на районном, так и на город�
ском уровнях.

22 марта в Центре плавания Санкт�Петербурга, Бас�
сейн «Экран», четвертое место среди мужчин в личном за�
чете занял наш земляк с ул. Стойкости Александр Анд�
реев, среди женщин Наталья Баженова с ул. Козлова
оказалась на втором месте. В общекомандном зачете на�
ши взяли «серебро»!

29 марта на стадионе «Динамо» (пр. Динамо, д.44), в
стрелковом тире прошли соревнования пенсионеров по пу�
левой стрельбе из пневматической винтовки. По результа�
там стрельб 1 и 2 места разделяло всего одно очко, которое
наша сборная команда уступила сборной Кронштадтского
района. В личных соревнованиях среди мужчин Кировско�
го района первое место поделили Геннадий Мусин и Алек�
сандр Андреев, выбившие по 93 очка из 100 возможных. На
четвертом месте Александр Монахов (87 очков). Победи�
телями и призерами женского первенства стали Ирина Кю�
лястина — 1 место (84 очка), Татьяна Торопова — 2 место
(81 очко) и Ольга Тюрморезова — 4 место (78 попаданий). 

По результатам более чем успешных выступлений на�
ших пловцов, пловчих и стрелков, спортсмены�пенсионе�
ры Кировского района, уже традиционно, заняли 1 место
среди спортсменов�пенсионеров других районов Санкт�
Петербурга! Соб. инф.

Áîäðîñòü, çäîðîâüå 
è ìîëîäîñòü

19 марта, в честь празднования Дня моряка�подводника
в России, на стадионе щколы N250, в рамках муниципаль�
ной олимпиады «Бодрость, здоровье и молодость», про�
шел чемпионат на Кубок МО Ульянка по мини�футболу сре�
ди дворовых команд. 

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы по
круговой системе победителем турнира стала команда
«ул. Солдата Корзуна» (капитан Николай Черногоров).
На втором месте команда «ул. Генерала Симоняка» (капи�
тан Антон Тихонов), на третьем месте команда «ул. Коз�
лова» (капитан Илья Потапов). На футбольном поле все
команды показали достойную игру. Всем победителям и
призерам соревнований от МС МО Ульянка были вручены
кубки, медали, дипломы и памятные подарки.

Муниципальный совет и Местная администрация му�
ниципального округа Ульянка поздравляют победителей,

призеров с заслуженными наградами и выражают благо�
дарность всем, кто принял участие в организации и про�
ведении соревнований. 

Êîìàíäû-ïðèçåðû ìóíèöèïàëüíîãî òóðíèðà ñ ãëàâíûì ñó-
äüåé ñîðåâíîâàíèé Âèêòîðîì Øîðîõîâûì è îôèöåðîì çà-

ïàñà ÂÑ Ðîññèè Ïåòðîì Êðûñåì 
(â öåíòðå, ñëåâà íàïðàâî)

(Ñëåâà íàïðàâî) Ñáîðíàÿ êîìàíäà Êèðîâñêîãî ðàéîíà íà
ñòàäèîíå «Äèíàìî»: èíñòðóêòîð ïî ñïîðòó ÌÎ Óëüÿíêà,

òðåíåð ÖÔÊèÑ «Íàðâñêàÿ çàñòàâà» Âèêòîð Øîðîõîâ,
Îëüãà Òþðìîðåçîâà, Èðèíà Êþëÿñòèíà, Òàòüÿíà Òîðîïî-

âà, Ãåííàäèé Ìóñèí è âîäèòåëü êîìàíäíîãî ìèêðîàâòîáó-
ñà Âàäèì Îëèôèðåíêî.

Àëåêñàíäð Àíäðååâ è Íàòàëüÿ Áàæåíîâà, ñåðåáðÿ-
íûå ïðèçåðû ïî ïëàâàíèþ â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå
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ЛИЦО УЛЬЯНКИ

❖❖❖

Дарья Орлиевская, ученица школы N254,
обладательница Гран�при фестиваля
«Ульянка ищет таланты» в номинации
«Вокал» в старшей возрастной группе

Петь Даша стала еще в детском саду и роди�
тели, увидев такую увлеченность дочери, от�
дали ее заниматься в хор. В школе Даша со
второго класса пела в школьном хоре под ру�
ководством Натальи Игоревны Анкудино�
вой,которая помогла девочке преодолеть бо�

язнь сцены, сделать первые шаги к успеху. Со
временем Даша стала солисткой хора, и сего�
дня принимает участие во всех концертах, про�
водимых в школе. 

Увлечение музыкой привело Дашу в ан�
самбль «Мечта» ДДЮТ, а затем в вокальную
студию «Мелодия». Каждый из преподавате�
лей вокала (Анкудинова Н.И., Востокова Д.А.,
Орлова И.С., Придворова В.) вложил в твор�
чество Даши частицу своей души и помог со�
здать разнообразный песенный репертуар.

Важную роль в жизни Даши сыграли и
школьные учителя. Любимыми предметами
Даши являются музыка, английский язык, физ�
культура. Учителя английского языка О. Н. Со�
ломина и М. Н. Семенова смогли заинтере�
совать своим предметом настолько, что в бу�
дущем Даша планирует более глубоко изучать
язык и помогать другим его осваивать. Даша
— активный и энергичный, доброжелательный
и тактичный человек. Она часто участвует в
школьных мероприятиях, нередко сама явля�
ется организатором творческих конкурсов или
игр для младших школьников. Возможно, имен�
но эти качества определили выбор ее даль�
нейшего пути: она мечтает стать педагогом,
воспитателем детского сада, надежной опо�
рой, наставником для своих воспитанников.

Г.Ю.РУЗАВИНА, завуч по
воспитательной работе школы N254 

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ 
ïðèãëàøàåò íà îáó÷åíèå

Поступив в Колледж после окончания девятого
класса школы, за 2 года 10
месяцев можно получить сле�
дующие профессии: 

— электромонтер по ремонту и об�
служиванию электрооборудования (по
отраслям);  cварщик (ручной и частич�
но механизированной сварки (наплав�
ки); электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования; монтажник санитарно�техничес�
ких, вентиляционных систем и оборудования; машинист техно�
логических насосов и компрессоров; мастер жилищно�комму�
нального хозяйства. На базе девяти классов возможно обучение
сроком 3 года 10 месяцев по специальности «Водоснабжение
и водоотведение».

В Колледж можно прийти на учебу и после 11�го класса по про�
фессиям «Электромонтажник по силовым сетям и электро�
оборудованию» (срок обучения — 1 год 10 месяцев) и «Маши�
нист технологических насосов и компрессоров» (срок обуче�
ния — 10 месяцев).

После окончания Колледжа выпускник получает среднее об�
разование без сдачи ЕГЭ (сдается по желанию). Форма обуче�
ния по всем профессиям и специальностям — очная. Предостав�

ляется отсрочка от службы в
армии на весь срок обуче�
ния.

Дни открытых дверей про�
ходят каждый четверг в
12.00. На сайте колледжа
можно заполнить онлайн�за�
явку на обучение
http://www.pu89.ru/con�
tacts/online. Адрес:ул.Стой�
кости, д. 28, к. 2. Телефоны
приемной комиссии: 759�
91�51, 923�69�89.

Приглашаем на День

открытых дверей!

16 апреля 2016 года Санкт�Петербург�
ский морской технический колледж про�
водит День открытых дверей. Начало в

14.00. Приглашаем на экскурсию и кон�
сультацию по приёму на 2016/2017 уч.

год школьников 9–11 классов и их роди�
телей по адресу: пр. Народного ополче�

ния, д.189  (ж/д ст. «Ульянка»). 
Телефон приёмной комиссии:

750�29�01, 
сайт: http://www.spbmtc.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Спасибо за заме�
чательные экскурсии!
В этом учебном году МС
МО Ульянка порадовал
учащихся нашей школы
замечательными экскур�
сиями по местам боевой
славы: наши дети посе�
тили Военно�историче�
ский музей артиллерии,
Государственный мемо�
риальный музей оборо�
ны Ленинграда и другие,
памятные места, связан�
ные с героическими
страницами истории на�
шего города. Хочется по�
благодарить организа�
торов этих мероприятий
за большой вклад в на�
ше общее дело – воспи�
тание патриотизма у
подрастающего поколе�
ния. Эти экскурсии очень
важны и нужны для фор�
мирования понятия «Ро�
дина».
Л. А. Ваннер,  учитель

русского языка и ли�
тературы школы N250

БЛАГОДАРНОСТЬ

400_vu_02-11.qxd  11.04.2016  14:42  Page 8



ОФИЦИАЛЬНО

400_vu_02-11.qxd  11.04.2016  14:42  Page 9



ЗДОРОВЬЕ

24-30 àïðåëÿ — Åâðîïåéñêàÿ
íåäåëÿ èììóíèçàöèè

С 24 по 30 апреля 2016
года по инициативе

ВОЗ в Российской Феде�
рации планируется прове�
дение одиннадцатой Ев�
ропейской недели имму�
низации. 

Европейская неделя иммуни�
зации (ЕНИ) ежегодно прово�
дится с 2005 года по инициа�
тиве Европейского Бюро Все�
мирной Организации здраво�
охранения (ВОЗ).

Лозунгом инициативы в
2016 году является: «Ликвиди�
ровать пробелы в иммунизации». 

В Российской Федерации имму�
нопрофилактика поднята до ранга го�
сударственной политики, способной
обеспечить эпидемиологическое бла�
гополучие населения и являющейся
одним из наиболее эффективных ме�

тодов снижения детской инфекцион�
ной заболеваемости. Доказано, что
самым эффективным инструментом
профилактики инфекций является им�
мунизация. Применение вакцин поз�
воляет ежегодно предотвращать от 2
до 3 млн. случаев смерти от инфек�

ционных болезней в мире.
Плановая иммунизация против

таких болезней как коклюш, полио�
миелит, столбняк, дифтерия, корь
и эпидемический паротит ежегод�
но спасает жизнь и здоровье ог�
ромного количества детей и взрос�
лых. 

Тенденция к росту числа отка�
зов родителей от иммунизации де�
тей и самих взрослых продолжает�
ся. По данным ВОЗ каждый пятый
ребенок в мире не охвачен привив�
ками в связи с недопониманием ро�
дителями важности и эффективно�
сти вакцинопрофилактики. Отказ
от иммунизации детей является на�

рушением прав ребенка на жизнь и
здоровье. И сегодня вся ответствен�
ность по защите детей от инфекций,
управляемых средствами специфи�
ческой профилактики лежит на роди�
телях.

Ежегодно в соответст�
вии с законодатель�
ством РФ в сфере ох�

раны здоровья в поликли�
нических отделениях NN88
и 45 СПб ГБУЗ «Поликли�
ника N88» проходит дис�
пансеризация взрослого
населения. 

Диспансеризация направлена
на раннее выявление хрониче�
ских неинфекционных заболе�
ваний (состояний), являющие�
ся основной причиной инвалид�
ности и преждевременной
смертности,  и представляет
собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких специальностей и примене�
ние необходимых методов обследования, осуществляе�
мых в отношении определенных групп населения в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Гражданам предоставляется возможность пройти дис�
пансеризацию 1 раз в 3 года, в определенные возрастные
периоды. В 2016 году диспансерному осмотру подлежат
лица 1917, 1920, 1923, 1926,1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944,1947,1950,1953, 1956, 1959, 1962, 1965,
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992,
1995 годов рождения. 

Участники ВОВ, инвалиды ВОВ, жители блокадного Ле�
нинграда, узники концлагерей, вдовы участников ВОВ мо�

гут проходить диспан�
серизацию ежегодно
вне зависимости от го�
да рождения. 

О диспансеризации
гражданин может уз�
нать от медицинских
работников СП6 ГБУЗ
«Поликлиника N88», ко�
торые приглашают на
прием всех граждан,
подлежащих диспан�
серному обследование,
а также может самосто�
ятельно записаться на
прием к врачу�терапев�
ту участковому для про�
хождения диспансери�
зации. В настоящее

время в Поликлинике комплектуется отделение медицин�
ской профилактики, сотрудники которого, наряду с диспан�
серизацией, будут проводить для пациентов занятия в
Школе здоровья. 

Мы прикладываем все усилия для проведения диспан�
серизации в максимально короткие сроки в комфортных
для пациента условиях, при этом оказывая медицинские
услуги высокого качества. По всем интересующим вопро�
сам вы можете обратиться в справочные поликлинических
отделений: N88 —  тел. 750�03�19, N45 — тел. 752�72�
08. 

Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня —  прихо�
дите на диспансеризацию ! 

СПб ГБУЗ «Поликлиника N88»

Ïðèõîäèòå íà äèñïàíñåðèçàöèþ!
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ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Право больного на обезболивание гарантировано п. 4
ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323�ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера�
ции».

Для лечения хронических болевых синдромов приме�
няется единая тактика, основанная на строгом соответст�
вии назначаемых средств обезболивания интенсивности
и характеру боли.

Если у вас или членов вашей семьи имеется заболе�
вание, сопровождающееся сильными болями, Вам необ�
ходимо обратиться к участковому врачу�терапевту или
врачу общей практики в районную поликлинику  (далее –
лечащий врач) или вызвать врача на дом.

Лечащий врач после осмотра пациента в тот же день
оформляет рецепт для получения лекарственных средств,
в том числе и наркотических анальгетиков, и разъясняет
порядок получения лекарственного препарата в аптеке.

Всю необходимую дополнительную информацию о так�
тике лечения болевого синдрома вы можете получить у

своего лечащего врача и (или) врача�онколога, заведую�
щего терапевтическим отделением поликлиники или за�
местителя главного врача по медицинской части своей
поликлиники по месту жительства.

Также при невозможности проведения обезболивания
в амбулаторных условиях или на дому по направлению ле�
чащего врача пациент может быть госпитализирован в
один из хосписов Санкт�Петербурга.

При возникновении вопросов или проблем вы можете
обратиться:

— в отдел здравоохранения района;
— на Горячую линию Комитета по здравоохранению

63�555�77;
— на сайт Комитета по здравоохранению (при запол�

нении регистрационной формы следует указать ФИО, ад�
рес проживания, медицинскую организацию, четко изло�
жить вопрос или проблему).

Все обращения будут рассмотрены, соответствующие
меры приняты, о чем вы будете проинформированы.

По материалам пресс�службы Комитета по здра�
воохранению Санкт�Петербурга

Êëåùåâîé âèðóñíûé
ýíöåôàëèò è åãî
ïðîôèëàêòèêà

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфек�
ционное, вирусное трансмиссивное сезонное за�

болевание с природной очаговостью, характеризую�
щееся поражением серого вещества головного и спин�
ного мозга, вовлечением в процесс нервной системы
и возможностью перехода в хроническое течение.

Возбудитель передается человеку в первые минуты при�
сасывания зараженного вирусом клеща при посещении
эндемичных территорий в лесах, лесопарках, на садо�
во�огородных участках, при заносе клещей животными
или людьми — на одежде, с цветами, ветками — так про�
исходит заражение людей, не посещающих лес. При упо�
треблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец,
коров, у которых в период массового нападения клещей
вирус может находиться в сыром молоке и продуктах,
приготовленных из него: творог, сметана и т.д.

Для заболевания характерна весенне�осенняя сезон�
ность, связанная с периодом наибольшей активности
клещей. Инкубационный период длится 10�14 дней с ко�
лебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро с
озноба, подъема температуры до 38�39 градусов, силь�
ной головной боли, сопровождающейся тошнотой, рво�
той, мышечной болью. 

В 2015 году в лечебно�профилактические учрежде�
ния Санкт�Петербурга обратилось 18 803 человека, в т.ч.
3080 детей до 14 лет, пострадавших от укусов иксодо�
вых клещей (2014 г. — 12 552 человек, в т.ч. детей — 1844),
что на 49,8% и 67,0% больше соответственно, чем в пре�
дыдущем году.

Регистрировались присасывания иксодовых клещей
на территориях 9 районов города: в основном на терри�
ториях Курортного (640), Приморского (77), и Пушкин�
ского (148) районов.

Заболеваемость клещевым энцефалитом в 2015 го�
ду  увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом,
что обусловлено очередным периодическим подъёмом
активности переносчика. В 2015 году зарегистрировано

66 случаев клещевого
вирусного энцефалита,
3 случая — у детей. 

В Кировском районе
в 2015 году клещевым
энцефалитом заболело
4 человека, клещевым
боррелиозом — 38 че�
ловек, в т.ч. 4 детей. В
районе от укусов кле�
щей пострадали 1256
жителей, в т.ч. 198 де�
тей, что на 32,7% боль�
ше, чем в 2014 г. (845 чел.,  из них 114 детей). Основная
часть жителей района 917 чел. (73,0%) пострадавших от
присасывания клещей получили укусы в Ленинградской
области. 

На территории Кировского района зарегистрирова�
но пострадавших от укусов иксодовыми клещами 2 чел.
(парк «Александрино»). Специалистами филиала N6 ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт�Петер�
бург» ежегодно проводится обследование территории
района на наличие клещей. В 2015 году обследовано 2
парка («Александрино», «9 января»), отработано 10 фла�
го/часов, клещи не обнаружены.

Основным методом специфической профилактики
клещевого вирусного энцефалита является вакцинация
против клещевого энцефалита, в частности лиц отдель�
ных профессий, работающих в эндемичных очагах или
выезжающих в них (командированные, студенты строи�
тельных отрядов, туристы, дети и взрослые, выезжаю�
щие на отдых, на садово�огородные участки). В 2015 �
2016 годах в лечебно�профилактических учреждениях
района привито 1378 человек, из них 319 детей. 

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в
прививочных кабинетах  поликлиник. Следует запомнить,
что завершить весь прививочный курс против клещево�
го энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в не�
благополучную территорию. Если вы не привиты и нахо�
дились на опасной неблагополучной по клещевому энце�
фалиту территории, необходимо обратиться к участко�
вому врачу или врачу педиатру участковому в поликли�
нику по месту проживания.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О российском гражданстве

31 декабря 2016 года
прекращают дейст�

вовать нормы Федераль�
ного закона №182�ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О
гражданстве Российской
Федерации», направлен�
ные на урегулирование
правового статуса отдель�
ных категорий лиц, нахо�
дящихся на территории
Российской Федерации.

Данный Федеральный за�
кон предоставляет право
приобрести гражданство
Российской Федерации в
порядке признания граж�
дан бывшего СССР, полу�
чивших до 1 июля 2002 го�
да паспорт гражданина
Российской Федерации, но
у которых впоследствии не было опре�
делено наличие гражданства Россий�
ской Федерации и отсутствует иное
гражданство.

Одним из документов, подтверж�
дающих наличие у указанной катего�
рии лиц гражданства СССР в прошлом,
может являться:

— свидетельство о рождении, вы�
данное органом записи актов граж�
данского состояния на территории
СССР, либо дипломатическим пред�
ставительством или консульским уч�
реждением СССР на территории ино�
странного государства;

— соответствующие официальные
данные полномочного органа, либо
справка полномочного органа иного
государства, входившего в состав
СССР, об обмене паспорта граждани�
на СССР на документ без гражданст�
ва в случае если свидетельство о рож�
дении выдано органом иностранного
государства;

— паспорт гражданина СССР (при
наличии).

Данный Федеральный закон так�
же направлен на урегулирование пра�
вового статуса путем приема в граж�
данство Российской Федерации сле�
дующих категорий лиц, находящихся.
на территории Российской Федера�
ции:

— граждан бывшего СССР, полу�
чивших паспорт гражданина Россий�
ской Федерации до 1 июля 2002 года,
у которых впоследствии полномочным
органом, ведающим делами о граж�
данстве, не было определено нали�
чие гражданства Российской Феде�
рации, имеющих гражданство иност�
ранного государства, при условии от�

сутствия у них действительного доку�
мента, подтверждающего право на
проживание в иностранном государ�
стве;

—  граждан бывшего СССР, при�
бывших в Российскую Федерацию для
проживания до 1 ноября 2002 года, не
приобретших гражданства Россий�
ской Федерации в установленном по�
рядке, и их совершеннолетних и не�
совершеннолетних детей, если ука�
занные лица не имеют гражданства
иностранного государства и действи�
тельного документа, подтверждаю�
щего право на проживание в иност�
ранном государстве.

Вышеуказанная категория лиц при�
нимается в гражданство Российской
Федерации при отсутствии основа�
ний отклонения заявлений, предус�
мотренных настоящим Федеральным
законом, без предоставления:

—  разрешения на временное про�
живание и вида на жительство;

— документа, подтверждающего
наличие законного источника средств
к существованию;

— документа, подтверждающего
владение русским языком.

Заявления о признании граждани�
ном Российской Федерации и о при�
еме в  гражданство Российской Фе�
дерации подаются заявителем лично
в письменном  виде на бланке уста�
новленной формы в территориальный
орган:

— по месту жительства или месту
пребывания заявителя;

— по месту фактического прожи�
вания заявителя /при отсутствии у за�
явителя регистрации по месту житель�
ства или месту пребывания/.

В случае отсутствия
у заявителя докумен�
та, удостоверяющего
его личность, заяви�
тель для проведения
мероприятий по уста�
новлению его личнос�
ти, в рамках рассмот�
рения его заявления о
признании граждани�
ном Российской Феде�
рации либо о приеме в
гражданство Россий�
ской Федерации,
представляет имею�
щиеся документы, со�
держащие его персо�
нальные данные. К та�
ким документам отно�
сятся: паспорт; свиде�
тельство о рождении;
документ, свидетель�
ствующий о перемене
фамилии, имени и

(или) отчества либо иных персональ�
ных данных; документ о заключении
(расторжении) брака; документ об об�
разовании; военный билет; трудовая
книжка; пенсионное удостоверение;
водительское удостоверение; справ�
ка из мест лишения свободы об осво�
бождении; иные документы, содержа�
щие персональные данные заявите�
ля.

Рассмотрение заявления о при�
знании гражданином Российской Фе�
дерации и принятие решения по та�
кому заявлению в соответствии с на�
стоящим Федеральным законом осу�
ществляются территориальным орга�
ном в срок, не превышающий двух ме�
сяцев со дня подачи заявления и всех
надлежащим образом оформленных
документов.

Рассмотрение заявления о приеме
в гражданство Российской Федера�
ции и принятие решения по такому за�
явлению осуществляются в срок, не
превышающий шести месяцев со дня
подачи такого заявления и всех над�
лежащим образом оформленных до�
кументов.

В случае необходимости установ�
ления личности заявителя, срок рас�
смотрения заявлений о признании
гражданином Российской Федерации
и о приеме в гражданство Российской
Федерации продлевается на срок, не�
обходимый для установления лично�
сти заявителя, но не более чем на три
месяца.

Управление Федеральной ми�
грационной службы по 

г. Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области
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ЮБИЛЯРЫ

15 апреля в 10.00 в Центре детского юношеского техни�
ческого творчества (ул. Маршала Говорова, д.34) прой�
дет районный конкурс юных инспекторов дорожного дви�
жения «Безопасное колесо – 2016».

❖❖❖
17 апреля в 12.00 в подростково�молодежном клубе
«Ракета» (ул. Лени Голикова, 27) пройдет фестиваль ху�
дожественной гимнастики и аэробики «Петербургская
волна».

❖❖❖
18 апреля в 10.00 состоится выездное заседание рай�
онного штаба по благоустройству.

❖❖❖
19 апреля в 16.00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, д.18) пройдет заседание Общественного со�
вета по малому предпринимательству при администрации
Кировского района Санкт�Петербурга.

19 апреля в 16.00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, д.18, каб.158) состоится прием жителей Ки�
ровского района руководством Гостехнадзора.

❖❖❖
20 апреля в 10.00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, д.18, каб.158) состоится прием жителей Ки�
ровского района руководством Комитета имущественных
отношений Санкт�Петербурга.

❖❖❖
21 апреля в 16.00 в администрации Кировского района

(пр. Стачек, д.18, каб.158) состоится прием жителей Ки�
ровского района руководством Комитета по межнацио�
нальным отношениям и реализации миграционной поли�
тики.

❖❖❖
22 апреля в 15.00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, д.18, зал коллегий) состоится совместное за�
седание Комиссии по вопросам обеспечения правопо�
рядка и профилактики правонарушений Кировского рай�
она и Районного штаба по координации деятельности на�
родных дружин в Кировском районе Санкт�Петербурга.

❖❖❖
22 апреля в 15.00 в Морском техническом колледже (пр.
Народного Ополчения, д.189) пройдет встреча с ликви�
даторами Чернобыльской катастрофы.

❖❖❖
22 апреля в 19.00 в Библиотеке №1 Кировского района
(ул. Корнеева, д.6) состоится «Библионочь». В рамках ме�
роприятия у каждого любителя кинематографа появится
возможность сразиться в интеллектуальной игре на зна�
ние кино, создать свой киношедевр и представить его
зрителям, а также принять участие  в квесте.

❖❖❖
23 апреля в 12.00 на площади перед зданием админис�
трации (пр. Стачек, д.18) состоится районный тематичес�
кий праздник «О подвиге, о славе…», а также 40�й легко�
атлетический пробег, посвящённый памяти пожарных, по�
гибших при исполнении служебного долга. 

По материалам пресс�службы Администрации
Кировского района

НОВОСТИ

9 апреля
Кремлев Василий Максимович 
Вечная Светлана Васильевна 

10 апреля
Юровский Людмила Александровна 
Васильев Виктор Александрович 
Соловьев Сергей Николаевич 

11 апреля
Дворников Игорь Васильевич 
Беляева Галина Георгиевна 

12 апреля
Морозов Леонид Иосифович 
Маскаленко Евгений Павлович 

13 апреля
Гилевич Розалия Гиршовна, жительница 
блокадного Ленинграда отмечает 90�летие!

Кривова Нина Тихоновна 
Лескина Татьяна Александровна 

14 апреля
Андрианова Людмила Федоровна

15 апреля
Кун Нина Васильевна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры апреляЮбиляры апреля

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!
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АКТУАЛЬНО

Всоответствии с Постановлением Правительства Санкт�
Петербурга от 03.09.2014 N 830 «О порядке и разме�

рах выплаты денежных средств гражданам за доброволь�
ную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств и о внесении из�
менения в постановление Правительства Санкт�Петер�
бурга от 23.01.2008 N 46», граждане Российской Федера�
ции, достигшие возраста 18 лет, имеющие место житель�
ства или пребывания в Санкт�Петербурге, добровольно
сдавшие в территориальный орган МВД Российской Фе�
дерации (отдел полиции) оружие, боеприпасы, взрывча�
тые вещества и взрывные устройства, имеют право на по�
лучение денежного вознаграждения в размерах, утверж�
денных Правительством Санкт�Петербурга.

N Наименование Размер
п/п вознаграждения 

(руб.)

1 Огнестрельное оружие с 
нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкост�
вольное оружие (за 1 шт.) 4000
3 Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом (за 1 шт.) 10
4 Боеприпасы к гладкост�
вольному оружию (за 1 шт.) 6
5 Взрывчатые вещества 
(за 100 г.) 400
6 Взрывные устройства 
(за 1 шт.) 200
7 Гранаты, мины, снаряды, 
выстрелы (за 1 шт.) 1000

Оружие можно сдать в районные УМВД РФ (отделы поли�
ции). При сдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за
исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во из�
бежание несчастных случаев, категорически запрещается
самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необ�
ходимо информировать ОВД о местах нахождения взрыво�
опасных веществ и боеприпасов для организации вывоза
в безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством,
лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, осво�
бождается  от уголовной ответственности за их незакон�
ное хранение.

ПЕРЕЧЕНЬ документов, предоставляемых гражда�
нами для получения денежного вознаграждения за

сданные предметы вооружения на возмездной основе
1. Заявление о выплате денежных средств за добро�

вольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боепри�
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств представ�
ленного гражданином в Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт�Петербурга в пери�
од с 1 января по 31 октября включительно;

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина
(паспорт гражданина Российской Федерации);

3. Документ, содержащий данные органов регистра�
ционного учета гражданина (справка о регистрации по ме�
сту жительства (форма 9), свидетельство о регистрации
по месту жительства (форма 8), свидетельство о регист�
рации по месту пребывания (форма 3);

4. Копия постановления об отказе в возбуждении в от�
ношении гражданина уголовного дела в связи с добро�
вольной сдачей им оружия, боеприпасов, взрывчатых ве�
ществ и взрывных устройств;

5. Копия квитанции территориальных органов ГУ МВД
на принятое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства;

6. Копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;

7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
в налоговом органе физического лица по месту житель�
ства на территории Российской Федерации;

8. Реквизиты счета гражданина в кредитной организа�
ции или адрес отделения Федеральной почтовой связи по
месту жительства гражданина.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется
путем перечисления денежных средств гражданину на его
счет, открытый в кредитной организации, или в организа�
цию федеральной почтовой связи в соответствии со све�
дениями, указанными в заявлении.

*Заявление и документы, указанные выше предостав�
ляются гражданином в Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт�Петербурга по адре�
су: 191060,Смольный, г. СПб.

Äîáðîâîëüíàÿ ñäà÷à îðóæèÿ

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 Николай Михайлович Шишкун: 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.

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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15ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» апреля 2016 года N 36

О внесении изменений в ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных

зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Ульянка на 2016 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение N4 Постановления Главы местной администрации МО МО Ульянка N76 
от 01.12.2015 года (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной Администрации                                                    Н. М. Шишкун

Приложение 1
к Постановлению

Местной администрации
МО МО Ульянка

От «05» апреля 2016 года N36

Изменения в Приложение N4 Постановления Главы местной администрации 
МО МО Ульянка N76 от 01.12.2015 года.

1.1. Внести изменения в п.4 Перечень мероприятий программы:

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Изменения Необходимый
мероприятия конечные исполнения объема объем

результаты мероприятия финанс�ния финанс�ния
ед. кол� (тыс.руб.) (тыс.руб.)
изм. во

3. Приобретение подарочной 
продукции для юбиляров МО Ульянка

Январь �Декабрь �178,0 542,00
9. Изготовление полиграфической 

продукции. Январь �Декабрь 121,0 221,0

1.2. Дополнить п.4 Перечень мероприятий программы:

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Изменения Необходимый
мероприятия конечные исполнения объема объем

результаты мероприятия финанс�ния финанс�ния
ед. кол� (тыс.руб.) (тыс.руб.)
изм. во

12. Доставка подарочной продукции 
юбилярам МО Ульянка Апрель�Декабрь 57,0 57,0
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