
ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПЕРЕДАЧ НА

02.01-08.01

Ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

Âåñòè
Óëüÿíêè

6+

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Мария Сергеевна Сизова
учитель лицея № 378, победитель 
районного этапа конкурса «Учитель года» 

29 äåêàáðÿ 2016 ã.

С Новым годом

и Рождеством!

стр. 3

стр. 4

стр. 7

Мы верим 

в этих мальчишек!

Лица Ульянки



Âåñòè Óëüÿíêè2 ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂåååååååååååååååååååååååååååååååååñññññññññññññññññññññòèèèè ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓëüÿíêèÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Уважаемые жители Ульянки! 

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас, 
наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами. По доброй традиции 
в эти дни мы подводим итоги уходящего года, намечаем планы на будущее.

2016 год был наполнен большой работой и значительными событиями, ко-
торые оставили добрый след в истории округа. Одним из значимых событий 
стали выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в ходе которых 
вы оказали мне доверие представлять ваши интересы в городском парламен-
те. Провожая уходящий год, мне хочется сердечно поблагодарить вас за эту 
поддержку, за всё, что мы вместе сделали. Всё, что достигнуто и что ещё пред-

стоит сделать, – невозможно без вашего доверия, без вашего прямого участия.
Я уверен, что наше с вами упорство, целеустремленность, трудолюбие и ответственность помогут решить 

все поставленные непростые задачи, которые будут способствовать дальнейшему развитию округа, района.
От всей души хочу пожелать каждому из жителей Ульянки стабильности в новом году, крепкого здоровья, 

душевного тепла и благополучия. Пусть 2017 год принесёт в наши дома только хорошее. Пусть все перемены, 
ожидающие нас, будут только к лучшему. С праздником, друзья! С Новым Годом!

Сергей НИКЕШИН,  депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

На рассмотрение Законодатель-
ного Собрания представлен проект 
закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О порядке уничтожения 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Санкт-Пе-
тербурга» и Закон Санкт-Петербурга 
«О методике определения арендной 
платы за объекты нежилого фонда, 
арендодателем которых является 
Санкт-Петербург».


Губернатор Санкт-Петербурга 

внес на обсуждение проект закона 

об установлении коэффициента, от-
ражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории 
Санкт-Петербурга, на 2017 год.


В ЗС СПб внесен проект закона, 

подготовленный в целях привлече-
ния частных инвестиций в восста-
новление и реконструкцию объектов 
культурного наследия Петербурга.


Губернатор Санкт-Петербурга 

внес в ЗС законопроект, предостав-
ляющий дополнительные меры со-

циальной поддержки в виде оздо-
ровительного отдыха для некоторых 
льготных категорий граждан.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Дорогие жители Ульянки!

Примите сердечные поздравления с  наступаю-
щим Новым  годом и Рождеством!

Новый год – это добрый, светлый семейный 
праздник. С самого детства он дарит нам ожидание 
добрых перемен, веру в успех и надежду на лучшее. 
Пусть наступающий 2017 год откроет новые возмож-
ности и перспективы! 

От всей души желаем вам исполнения всех пла-
нов и желаний, счастья, здоровья, благополучия и 
удачи! Пусть новый год окружит вас счастьем, те-

плом и заботой родных и близких людей, принесет 
свежие эмоции, подарит душевные и физические 
силы для новых успехов. Пусть удачных и радостных 
событий будет больше! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия и до-
статка  в каждом доме!  Счастливого Нового года и 
Рождества, исполнения самых заветных желаний!

Депутаты Муниципального совета, 

Местная администрация МО МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

СОБЫТИЕ

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 

ВСТРЕЧА

16 декабря в ДК «Кировец» 
состоялось предновогодняя 
встреча актива четырех муни-
ципальных образований, входя-
щих в 18-й избирательный округ. 
Встреча состоялась по инициа-
тиве депутата Законодательно-
го собрания Сергея Никешина. 
Впервые вместе встретились 
представители Муниципаль-
ных советов и общественности 
Ульянки, Урицка, Сосновой По-

ляны и Константиновского, кото-
рые входят в округ № 18.

Сергей Николаевич Никешин 
поздравил собравшихся с насту-
пающим Новым годом, пожелал 
счастья и благополучия. Объе-

динение усилий муниципалите-
тов и общественности  районов 
станет залогом успеха в деле 
реализации общих социальных 
программ, обмена опытом, ак-
тивизации работы ветеранских 
организаций, сотрудничества 
коллективов образовательных 
учреждений, развития патриоти-
ческого воспитания, массового 
спорта и т.д.

Теплую дружескую атмос-
феру вечера создали группа 
«Ярмарка» (солистка – Алена 
Мальцева – участница проекта 
«Голос») и любимая петербург-
ская певица Татьяна Буланова.

Соб. инф.

Поздравляем!

От всей души поздравляем ветеранов, отмечаю-

щих в декабре знаменательные юбилеи:

Медникову Марию Ильиничну 
Охотникова Александра Павловича 
Субботину Нину Алексеевну 

Особые поздравления ветерану Великой Отече-

ственной войны, Ксении Федоровне Грибковой, 

которая 28 декабря отмечает 102-й день рождения!

С 60-летним юбилеем совместной жизни поздрав-

ляем супругов Лерф  Галину Николаевну и Якова 

Давыдовича!

Желаем всем юбилярам здоровья, благополучия 

и долгих лет жизни!
Муниципальный совет МО Ульянка

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

Общество «Жители блокадного Ленинграда»

Региональный общественный фонд «Ульянка»

Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка

Уважаемые читатели! В связи с проведением электронного аукциона на право издания «Вестей Ульянки» выпуск газеты 

в 2017 году возобновится ориентировочно в конце января.

Редакция газеты «Вести Ульянки»
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МЫ ВЕРИМ В ЭТИХ 

МАЛЬЧИШЕК!

7  декабря в Доме офицеров Западного военного округа состоя-

лось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню воин-

ской славы России, Дню Героев Отечества и вступлению Военно-патрио-

тического клуба «Юный маргеловец» школы № 506 в ряды Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Инициатива создания моло-
дежной организации «Юнармия» 
принадлежит Министру обороны 
РФ генералу армии Сергею Шой-
гу. Движение возьмет на себя 
подготовку молодежи в духе па-
триотизма, идеалов дружбы, 

интернационализма. Оно объе-
динит свыше 5 тысяч различных 
военно-патриотических и моло-
дежных организаций. Цель дви-
жения – возрождение старых 
добрых традиций детских и мо-
лодежных организаций. 

Курсанты клуба «Юный мар-
геловец» стали первыми в Ки-
ровском районе, кому доверили 
такую почетную миссию – встать 
в ряды юнармейцев. Бессмен-
ным руководителем клуба яв-
ляется ветеран ВДВ, гвардии 
капитан Радик Рашитович Ре-
пин – чемпион ВДВ по армей-
скому рукопашному бою, неод-
нократный призер чемпионатов 
ВДВ по армейскому рукопашно-
му бою, чемпион борьбы «Пан-
кратион», бронзовый призер 
борьбы по саньда, мастер спор-
та СССР, ветеран Каунасской 
ордена Боевого Красного Зна-
мени и ордена Кутузова II степе-
ни дивизии.

Курсанты клуба «Юный мар-
геловец» участвуют в шествиях 
по Невскому проспекту с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны и Воздушно-десантных 
войск, в торжественно-траур-

ÔÎÒÎÎÒ×¨Ò

Знамя «Юнармии» получает руководитель клуба 
«Юный маргеловец» Радик Рашитович Репин

Торжественный вынос 
знамени «Юнармии»
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Клятва юнармейца: «Клянусь 

стремиться к победам в учебе 
и спорте, вести здоровый 

образ жизни, готовить себя 
к служению и созиданию 

на благо Отечества, чтить память 
героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины, 

быть патриотом и достойным 
гражданином России»

Мы верим, что из этих мальчишек  вырастет 
поколение граждан доброжелательных и 

отзывчивых, бережно относящихся к истории 
и традициям России, готовых строить светлое 

будущее для себя и своей страны

В зале – ветераны, родители 
и друзья юнармейцев

Показательные выступления юных маргеловцев

ных мероприятиях, приуро-
ченных к годовщинам По-
беды и другим памятным 
датам в истории на-
шего города и страны. 
Участвуют в районной 
оборонно-спортивной 
и туристической игре 
«Зарница».

С 2012 года 
«Юный маргеловец» 
сохраняет лидирую-
щие позиции в рейтинге 
лучших клубов в России 
десантной направленности. Курсанты ежегодно 
участвуют в парадах на Красной площади «Равне-
ние на знамена» 2 августа в день ВДВ. 

И. И. Ярошенко, директор 

школы № 506

будущее для себя и своей страны
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О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА РАЗМЕР ПЕНСИИ

8  декабря в рамках пресс-конференции с участием районных 

СМИ, представителей администрации, муниципальных образо-

ваний Начальник Управления ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга 

Т.Н. Константинова ответила на вопросы о факторах, влияющих на размер 

пенсии

– Татьяна Николаевна! Как бу-

дущая пенсия зависит от продол-

жительности стажа?

– При назначении пенсии учиты-
ваются страховой и общий трудовой 
стаж. Общий трудовой стаж опреде-
ляется до 1 января 2002 года. Стра-
ховой стаж – продолжительность 
периодов работы и (или) иной дея-
тельности, за которые начислялись 
и уплачивались страховые взносы 
в ПФР. Повышение требований к ста-
жу происходит постепенно: в 2016 
году он составляет 7 лет и в течение 
10 лет поэтапно, по 1 году, увеличится 
к 2025 году до 15 лет. В то же время 
существуют так называемые нестра-
ховые периоды, которые засчитыва-
ются в страховой стаж: период ухода 
за ребенком до достижения возраста 
полутора лет, время ухода за ребен-
ком-инвалидом, инвалидом I группы 
или лицом, достигшим возраста 80 
лет, срок прохождения военной служ-
бы и некоторые другие. За них так-
же начисляются пенсионные баллы. 
Периоды работы подтверждаются 
на основании сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета. 
Если в сведениях персучета содер-

жатся неполные сведения о периодах 
работы либо отсутствуют сведения 
об отдельных периодах, стаж можно 
подтвердить документами. Чем про-
должительнее срок, в течение кото-
рого уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд, и выше заработ-
ная плата, тем большая сумма взно-
сов отражена на индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица 
в Пенсионном фонде России и тем 
выше будет страховая пенсия. 

– Как можно узнать о сведени-

ях, представленных в ПФР работо-

дателями?

–  Ознакомиться со своими пенси-
онными правами, узнать все о своем 
стаже, заработке, сумме страховых 
взносов можно не выходя из дома, 
через Личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru. Ваши права сформи-
рованы на основе данных, которые 
ПФР получил от работодателей. Если 
вы считаете, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не в полном 
объеме, обратитесь к работодателю 
для уточнения данных и представьте их 
в Пенсионный фонд заблаговременно.

– Важно ли при этом, в каком 

возрасте ты вышел на пенсию?

– Да, несомненно. За каждый год 
более позднего обращения за на-
значением страховой пенсии после 
возникновения права на нее (в т. ч. 
досрочной) фиксированная выплата 
и страховая пенсия увеличиваются 
на определенные коэффициенты. Эти 
премиальные коэффициенты имеют 
разные значения для фиксированной 
выплаты и страховой пенсии.

Например, при обращении за на-
значением страховой пенсии по старо-
сти через пять лет после возникнове-
ния права на нее общий размер пенсии 
может быть примерно на 40% больше.

– А как размер официаль-

ной зарплаты способен повлиять 

на будущую пенсию?

– Очень важно знать, что стра-
ховые взносы работодателя на обя-
зательное пенсионное страхование 
уплачиваются только с белой зарпла-
ты. При серых схемах оплаты труда 
страховые взносы либо уплачива-
ются в минимальном размере, либо 
не уплачиваются совсем. В этих слу-
чаях средства на формирование пен-
сионных прав гражданина не поступа-
ют или будущая пенсия формируется 
в минимальном размере. 

Итак, будущая пенсия зависит 
от таких факторов, как размер офи-
циальной (белой) заработной платы, 
продолжительность стажа, возраст 
выхода на пенсию. 

Управление пенсионного фонда 

по Кировскому району

УРОКИ ПЕНСИОННОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 C начала учебного года Управле-
ние Пенсионного фонда Кировского 
района проводит – «Дни пенсионной 
грамотности» для учащихся школ, 
училищ и техникумов. 

В ходе занятий специалисты 
ПФР рассказывают молодежи о со-
временном пенсионном обеспече-
нии граждан, порядке формирования 
пенсионных прав, значении СНИЛС, 
об информации, отражаемой в выпи-

ске из лицевого счета, работе с сай-
том ПФР и выборе варианта пенси-
онного обеспечения. Возможность 
осуществить свой выбор (все 16% 
индивидуальной части тарифа стра-
хового взноса направить на форми-
рование страховой пенсии или 6% из 
них направить на формирование на-
копительной пенсии) ребята смогут 
в течение первых пяти лет с начала 
трудовой деятельности, но не позже 
31 декабря года, в котором они до-
стигнут возраста 23 лет. Реализация 
этого права производится путем по-

дачи соответствующего заявления.
В целях реализации программы 

повышения пенсионной грамотности 
населения Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации разработал учеб-
ное пособие «Все о будущей пенсии: 
для учебы и жизни». Учебник в элек-
тронном виде направлен руководите-
лям школ Кировского района для раз-
мещения на сайте школы в рубрике 
«Информация для родителей».

Управление пенсионного фонда 

по Кировскому району
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описать особенности своей ра-
боты, а затем, во втором туре, 
провести мастер-класс, расска-
зав об инновационных подходах 
к процессу обучения.

Разумеется, самым сложным 
и волнующим было проведение 
показательного урока. Но опыт-
ный учитель без труда сумел за-
воевать расположение учеников, 
завладел их вниманием, увлек 
интересным уроком. И даже то, 
что в классе был особенный ре-
бенок, не помешало уроку – Ма-
рия Сергеевна смогла растопить 
его сердце, переключить на ак-
тивную работу над заданием.

На третьем этапе конкурса 
Мария Сергеевна впечатлила 
коллег и жюри интересными при-
емами, которые она использует 
в работе с детьми: в ее арсенале 
технологии критического мыш-
ления и ТРИЗ-технологии!

Словом, одержанная побе-
да – закономерный результат. А 
ученики Марии Сергеевны и без 
всякого конкурса могут сказать – 
их первая учительница лучше 
всех. 

Учительство для Марии Сер-
геевны – это не просто работа, 
а истинное призвание. С ранне-
го детства она мечтала именно 
об этой профессии, а ее первая 
учительница Вера Михайловна 
Белова стала образцом для под-
ражания. Мария Сергеевна 
до сих пор вспоминает, насколь-
ко внимательной та была к каж-
дому ребенку, как умела найти 

подход к каждому ученику огром-
ного – 46 человек! – класса, как 
стильно одевалась, насколько 
четкой и красивой была ее речь.

Мария Сергеевна всегда хо-
тела работать именно с малы-
шами: «Дети в этом возрасте 
как открытая книга, страницы 
которой еще только предстоит 
заполнить. В мировоззрении 
маленького ребенка еще можно 
что-то поменять, привить ему 
идеалы добра, справедливости, 
даже если социум демонстри-
рует ему другие примеры», – го-
ворит педагог. – «Самое важное  
– в каждом ученике поселить 
уверенность, что он талант-
лив. Если не точные науки, так 
ораторское искусство, художе-
ственное творчество или му-
зыка, проектные работы. Зада-
ча учителя – создать условия 
для того, чтобы ребенок смог 
проявить свои способности».

Стоит отметить, что такой 
творческий подход к обучению – 
фирменный стиль лицея № 378. 
И прежний директор, Светлана 
Борисовна Дмитриева, и ны-
нешний руководитель Светла-
на Юрьевна Ковалюк всячески 
поощряют участие педагогов 
и учащихся в самых разных кон-
курсах и проектах, стимулируют 
учителей использовать новые 
технологии обучения, постоянно 
совершенствоваться и повышать 
квалификацию.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Мария Сергеевна Сизова 

учитель лицея № 378, 

победитель районного 

этапа конкурса 

«Учитель года» 

Каждый год в нашем городе 
проводится конкурс професси-
онального мастерства для учи-
телей. В нем принимают уча-
стие лучшие педагоги, и в этот 
раз на отборочном туре Киров-
ского района посоревновать-
ся с коллегами выпало Марии 
Сергеевне Сизовой. Подоб-
ные конкурсы, считает Мария 
Сергеевна, помогают делиться 
опытом, узнавать о новых под-
ходах и методиках, по-новому 
взглянуть на собственные до-
стижения.

Конкурсантам были предло-
жены весьма непростые зада-
чи: нужно было провести откры-
тый урок в незнакомом классе, 

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

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

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

 Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца 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 месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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«КАНОНАДЫ» 

РАЗРЕШЕНЫ ТОЛЬКО 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!

В преддверии новогодних 
и рождественских праздников Ко-
митет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 
обращается к жителям и гостям 
нашего города с настоятельной 
просьбой соблюдать законода-
тельство Санкт-Петербурга в от-
ношении тишины и покоя граждан.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 8 Закона Санкт-Петербурга 
№ 273-70 от 12.05.2010 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» предусмотре-
на административная ответствен-
ность за использование пиротехни-
ческих средств (петард, ракетниц 
и других), повлекшее нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное 
время на защищаемых объектах 
в Санкт-Петербурге, влечет нало-

жение административного штра-

фа на граждан в размере от од-

ной до четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц – от десяти 

тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей.

Под ночным временем сле-
дует понимать период с 22 часов 
до 8 часов, а также в выходные 
и нерабочие общегосударствен-
ные праздничные дни с 8 часов 
до 12 часов.

Использование пиротехни-
ческих средств в ночное время 
на территории Санкт-Петербурга 
разрешено только в период с 23 
часов 31 декабря до 4 часов 1 ян-
варя календарного года.

В случае нарушения тишины 
и покоя пиротехническими сред-
ствами в ночное время петербурж-
цы могут обращаться в территори-
альный отдел полиции для фиксации 
факта правонарушения и установ-
ления лиц, его совершивших. В со-
ответствии со статьями 2, 12 и 27 
Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» сотрудники 
полиции обязаны принять меры 
по пресечению правонарушения.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петебрурга

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПИРОТЕХНИКУ?

Пиротехнические изделия под-
лежат обязательной сертификации. 
На них должна быть инструкция 
по применению и адреса или теле-
фоны производителя (для россий-
ских предприятий) или оптового 
продавца (для импортных фейер-
верков). 

Продавец обязан по требова-
нию потребителя ознакомить его 
с товарно-сопроводительной доку-
ментацией на изделия: сертифика-
том соответствия с указанием срока 
действия, органа, выдавшего серти-
фикат. 

Приобретайте фейерверки 
ТОЛЬКО в местах официальной про-
дажи. При покупке обратите вни-
мание на упаковку: на ней должны 
отсутствовать увлажненные места, 
разрывы.

Приобретенную пиротехнику 
храните в сухом месте, в оригиналь-
ной упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влаж-
ном или в очень сухом помещении, 
в помещении с высокой темпера-
турой воздуха (более 30°С), вблизи 
легковоспламеняющихся предметов 
и веществ, а также вблизи обогре-

вательных приборов. Кроме того, 
нельзя носить их в кармане и возить 
в автомобиле. 

Помните: хранить фейерверки 
необходимо в недоступных для де-
тей местах!

В холодное время года фейер-
верки желательно держать в отапли-
ваемом помещении, в противном 
случае из-за перепадов темпера-
туры они могут отсыреть. Отсырев-
шие фейерверки категорически за-
прещается сушить на отопительных 
и нагревательных приборах! 

ОНДПР Кировского района

СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

ВДПО Кировского района
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НЕ СОЗДАВАЙТЕ СВАЛОК!
Сброс отходов производства 

и потребления на почву, а также 
размещение отходов на объектах, 
не внесенных в государственный 
реестр объектов размещения от-
ходов, запрещены Федеральными 
законами «Об отходах производ-
ства и потребления» и «Об охране 
окружающей среды».

За нарушение указанных тре-
бований законодательства пред-
усмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность.

Так, за несоблюдение эколо-
гических требований при обра-
щении с отходами производства 
и потребления ст. 8.2 КоАП РФ 
предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штра-
фа на граждан в размере до двух 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности.

В случае, если сброс отходов 
вне установленных мест носит 
системный и организованный ха-
рактер, лицо, являющееся орга-

низатором несанкционированной 
свалки отходов, подлежит от-
ветственности по ст. 11.1 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» в виде штра-
фа на граждан в размере до пяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – до одного миллиона рублей.

За однократный сброс 

или сжигание мусора, иных 

отходов производства и по-

требления вне специально от-

веденных для этого мест пред-

усмотрена ответственность 

по ст. 28 Закона Санкт-Петер-

бурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Пе-

тербурге» в виде администра-

тивного штрафа на граждан 

в размере до пяти тысяч ру-

блей; на юридических лиц – 

до одного миллиона рублей.

В случае, если деятельность 
лица по несанкционированному 
складированию отходов создала 
угрозу причинения существен-
ного вреда здоровью человека 

или окружающей среде, данное 
лицо подлежит уголовной ответ-
ственности по статье 247 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации, предусматривающей 
наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в силу ст. 77 Феде-
рального закона «Об охране окру-
жающей среды» юридические 
и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в резуль-
тате ее загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, и иного на-
рушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, 
обязаны возместить его в полном 
объеме в соответствии с законо-
дательством.

Природоохранная прокура-
тура Санкт-Петербурга настоя-
тельно рекомендует физическим 
и юридическим лицам задуматься 
о последствиях в случае совер-
шения противоправных действий 
по обращению с отходами.

Заместитель 

природоохранного прокурора 

г. Санкт-Петербурга 

Н.Ф. Лазаридис
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ЦЕНА НАРКОТИКА – 

13 ЛЕТ СВОБОДЫ
Кировским районным су-

дом Санкт-Петербурга осужден 
Шахрай Леонид, ранее судимый 
за совершение преступления 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, за со-
вершение преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст.228 (неза-
конное хранение без цели сбыта 
психотропного вещества в зна-
чительном размере), п.«г» ч.4 
ст.228.1 (незаконный сбыт пси-
хотропного вещества в крупном 
размере) УК РФ.

В ходе судебного следствия 
судом установлена виновность 
Шахрая Л. в совершении неза-
конного сбыта психотропного 
вещества «амфетамин» массой 
1,58 грамм, т.е. в крупном разме-

ре в рамках проведения сотруд-
никами полиции проверочной за-
купки. Также в ходе проведенного 
по месту жительства Шахрая Л. 
обыска, было обнаружено пси-
хотропное вещество «амфета-
мин» массой 0,32 грамма.

В ходе судебного следствия 
подсудимый свою вину отрицал, 
проанализировав совокупность 
представленных доказательств, 
суд признал его виновным в со-
вершении указанных престу-
плений, назначив наказание 
по совокупности преступлений 
и приговоров в виде 13 лет лише-
ния свободы, без дополнитель-
ного наказания, с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

НАРУШЕНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура района выявила 
нарушения антикоррупционного 
законодательства в деятельности 
ООО «ОП Транзит Норд-Вест» (да-
лее – Общество).

Статья 12 Федерального за-
кона от 25.08.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
обязывает работодателя сооб-
щать о принятии работу бывше-
го государственного служащего 
по предыдущему месту службы 
в течении 2 лет после уволь-
нения не позднее чем через 10 
дней с момента трудоустрой-
ства.

Вместе с тем Обществом 
в декабре 2015 года принят 
на работу бывший старший го-
сударственный налоговый ин-

спектор МИФНС России №19 
по Санкт-Петербургу.

Уведомление о трудоустрой-
стве руководителю МИФНС Рос-
сии №19 по Санкт-Петербургу 
направлено только после начала 
проверки прокуратуры района.

По вышеуказанному факту 
прокурором района 21.11.2016 
возбуждено 2 дела об админи-
стративном правонарушении 
по ст. 19.29 КоАП РФ : «Незаконное 
привлечение к трудовой деятель-
ности либо к выполнению работ 
или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государ-
ственного или муниципального 
служащего» в отношении долж-
ностного и юридического лиц.

МОШЕННИЦА 

ИЗ ЛОМБАРДА 

ПРИВЛЕЧЕНА 

К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратурой района 
утвержден обвинительный акт 
по уголовному делу по обвине-
нию Кушнаревой Т. А. по двум 
преступлениям, предусмо-
тренным ч.1 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем об-
мана).

В ходе дознания уста-
новлено, что Кушнарева Т.А., 
1970 г.р., работала товаро-
ведом-оценщиком в ООО 
«Ломбард Ленинградский», 
расположенном в д.36 по пр.
Ветеранов. 

В мае и июне она, исполь-
зуя паспортные данные граж-
дан, не осведомленных о ее 
преступных намерениях, сдала 
от их имени в залог ломбар-
ду бижутерию, которую офор-
мила как ювелирные изделия, 
заведомо осознавая, что они 
таковыми не являются. На ос-
новании оформленных таким 
образом залоговых билетов, 
взяла из кассы ломбарда де-
нежные средства в общей сум-
ме свыше 35 000 рублей.

В ходе расследования Куш-
нарева Т.А. полностью изобли-
чена собранными доказатель-
ствами, кроме того, признала 
вину в полном объеме, обяза-
лась возместить причиненный 
ущерб.

После вручения обвиня-
емой копии обвинительного 
акта уголовное дело будет на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Материалы рубрики предоставлены Прокуратурой Кировского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2016 г.                                                                               № 19-6
 

Об установлении размера стоимости

движимого имущества, подлежащего

включению в Реестр муниципального имущества

Руководствуясь частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития 
РФ от 01.01.2001 N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования муниципальный округ «Ульянка», 
Утверждением Муниципального совета № 17-3 от 16.06.2016, пунктом 54 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 
2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений и Инструкции по его применению», Муниципальный совет 

Р Е Ш И Л:

1. Установить, что объектами учета в Реестре муниципального имущества, относящегося к собственно-
сти муниципального образования МО Ульянка, является движимое имущество и иное не относящееся к не-
движимости имущество (за исключением акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяй-
ственного общества или товарищества, транспортных средств) стоимостью свыше 1000000 рублей.

2.Установить, что объектами учета в Реестре муниципального имущества, относящегося к собственно-
сти муниципального образования МО Ульянка, являются акции, доли (вклады) в уставном (складочном) ка-
питале хозяйственного общества или товарищества стоимостью от 500000 рублей.

3. Установить, что объектами учета в Реестре муниципального имущества, относящегося к собствен-
ности муниципального образования МО Ульянка, являются транспортные средства стоимостью от 800000 
рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО Ульянка.

Глава Муниципального образования,

Исполняющий полномочия председателя  Н.Ю.Киселев

Муниципального совета

В следующих выпусках газеты мы продолжим публикацию решений, 
принятых на заседаниях МС МО Ульянка
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Приложение № 4

 к Постановлению Местной администрации

 МО МО Ульянка № 93 от 26.10.2016

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

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 2017 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 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 2017 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа 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 2017 год (далее – Программа)

Основание для разработки 
программы 

пп. 4, 5 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
пп. 38, 39, 42 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик 
и координатор Программы 

Администрация муниципального образования МО Ульянка

Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка

Цель и задачи Программы повышение интереса жителей города к историческому и культурному наследию 
России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции, исходя из местных 
особенностей МО Ульянка;
содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей 
и гостей МО Ульянка;
формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности;
повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан 
к культурным благам.

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

Количество проводимых мероприятий;
Число жителей, принявших участие в мероприятиях;

Срок и этапы реализации 
Программы 

Программа реализуется в течение I-IV квартала 2017 года 

Объем финансирования 
Программы (тыс. руб.)

1 610,0

 Источники 
финансирования 
Программы

Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2017 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Количество проводимых мероприятий – 9.
Число жителей, принявших участие в мероприятиях 
- не менее 2 300 чел.

Контроль за исполнением 
Программы

Глава Администрации муниципального образования МО Ульянка 

 Ответственные 
исполнители программы

начальник организационно-административного отдела В. С. Гонтарева, 
зав. хозяйством В. М. Никифорова
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1. Анализ существующей ситуации.

 
Основными направлениями Программы являются:
– Организация местных мероприятий;
– Участие в городских праздничных мероприятиях
Финансирование программы:
2016 год – 1 505 тыс. руб.
2017 год – 1 610 тыс. руб.
В МО МО Ульянка за годы работы сложился комплекс мероприятий по организации местных и участию 

в организации и проведении городских праздников. 
Хорошей традицией в МО Ульянка стал «Лыжный переход» Краное Село-п.Можайский, посвященный 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В переходе принимают участие жителей разных воз-
растов, порой участвуют целыми семьями. Мероприятие проходит в радостной атмосфере, полевая кухня 
помогает подкрепиться и согреться в трескучие январские морозы.

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

Основной целью Программы является формирование актуальной культурной политики в муниципальном 
образовании МО Ульянка, сохранение и развитие традиционной и современной культуры.

Задачи Программы: 
– привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в праздничных, культур-

но-массовых мероприятиях и памятных датах;
– повышение качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий;
– вовлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь муниципального образова-

ния; 
– совершенствование организации и проведения городских культурно-массовых, мероприятий с учетом 

участия в них жителей всех возрастов.

3. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных Программой.
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

Наименованиемероприятия
Срок исполнения 

мероприятия
Необходимый объем 

финансирования (тыс. руб.)

1.
Приобретение цветов для возложения на митингах, 
посвященных:

45.0

1.1. Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Январь 15.0

1.2. Дню Победы в Великой Отечественной войне. Май
15.0

1.3. Дню памяти жертв фашистской блокады. Сентябрь 15.0

2.
Лыжный переход по маршруту Краное Село – п.Можайский, 
посвященный освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады.

Январь 75.0

2.1. Транспортные услуги Январь 40.0

2.2. Организация полевой кухни Январь 20.0

2.3. Приобретение цветов для возложения Январь 15.0
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№ 
п/п

Наименованиемероприятия
Срок исполнения 

мероприятия
Необходимый объем 

финансирования (тыс. руб.)

3.
Приобретение подарочной продукции для юбиляров МО 
Ульянка

Январь-Декабрь 720.0

4.
Организация и проведение конкурса стенгазет, посвященного 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, выпущенных 
подростками МО Ульянка

Апрель
40.0

5.

Организация и проведение вечера «Встречи поколений» 
ветеранов, проживающих на территории МО Ульянка 
с подростками муниципального округа, посвященного Дню 
Победы

Апрель 30.0

6.

Поздравление выпускников школ муниципального округа 
Ульянка, окончивших учебные заведения с отличием. 
Вручение тематических грамот и подарков с участием 
ветеранов МО Ульянка.

Июнь 100.0

7.
Поздравление первоклассников. Вручение тематических 
сувениров в целях воспитания уважение к родному округу.

Август 500.0

8. Изготовление полиграфической продукции. Январь-декабрь 100.0

ИТОГО: 1610.0

5. Обоснование и расчеты финансирования

Объем финансирования составляет 1 610 тыс. руб.

№ 
п\п

Наименование мероприятия Объем финансирования
 тыс. руб.

примечания

1. Приобретение цветов 60.0 Ориентировочно 

2. Транспортные услуги 40.0 Ориентировочно 

3. Приобретение подарочной продукции для юбиляров МО 
Ульянка
1280 шт.*562,5 руб.=720000 руб.

720.0 Ориентировочно

4. Подарочные книги для проведения конкурса стенгазет
16 шт.*2500руб.=40000 руб.

40.0 Ориентировочно

5. Организация и проведение вечера «Встречи поколений» 
ветеранов, проживающих на территории МО Ульянка 
с подростками муниципального округа

30.0 Ориентировочно

6. Подарки выпускникам школ муниципального округа Ульянка, 
окончивших учебные заведения с отличием.
20 шт*5000 руб.=100 000 руб.

100 Ориентировочно

7. Приобретение тематических сувениров для первоклассников.
680 шт*735,3 руб.=500 004 руб.

500 Ориентировочно

8. Изготовление полиграфической продукции. 100.0 Ориентировочно

9. Организация полевой кухни 20.0 Ориентировочно

ИТОГО: 1 610.0

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.
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Приложение № 5

к Постановлению Местной администрации

 МО МО Ульянка № 93 от 26.10.2016 

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 2017 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 2017 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 2017 год 
(далее – Программа)

Основание для разработки 
программы 

п.35 ч. 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
п. 27, 28, 47, гл. 2, ст. 7 Устава МО МО Ульянка

Муниципальный заказчик 
и координатор Программы 

Администрация муниципального образования Ульянка

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 
индикаторы и показатели 
Программы 

Количество проведенных мероприятий;
Число граждан, принявших участие в мероприятиях.

Срок и этапы реализации 
Программы 

Программа реализуется в течение 2017 года 

Объем финансирования 
Программы (тыс. руб.)

50,0

 Источники 
финансирования 
Программы

Бюджет муниципального образования Ульянка на 2017год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Количество проводимых мероприятий – 10 мероприятий
Число граждан, принявших участие – не менее 3000 человек. 

Контроль за исполнением 
Программы

Глава Администрации муниципального образования Ульянка Шишкун Н.М.

 Ответственные 
исполнители программы

Ведущий специалист организационно-административного отдела Н. Ф. Иванов, 
специалист 1-й категории организационно-административного отдела А. Р. Никольский.


