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Вести Ульянки2 СЛОВО ДЕПУТАТА

:

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

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

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

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

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

4 октября по-
стоянная комиссия 
по городскому хо-

зяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга решила 
внести на рассмотрение За-
конодательного Собрания 

Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга 
«О порядке и условиях размещения на территории 
Санкт-Петербурга объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собствен-
ности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земель-
ных участков или установления сервитутов». Про-
ект направлен на регулирование предоставле-
ния пользователям земельных участков, как на 
безвозмездной основе, так и за плату, в случае, 
если объекты на них будут использоваться для 
получения прибыли.

Комиссия поддержала проект Закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О стратегическом планировании в 
Санкт-Петербурге». Законопроект направлен на 
обеспечение разработки и принятия схемы тер-
риториального планирования Санкт-Петербур-

га и граничащей с ним Ленинградской области, 
которая учитывала бы важные для обоих реги-
онов планы по размещению объектов транспор-
та, образования, здравоохранения, спорта, 
энергетики и других.

Комиссия приняла к сведению доклад «О ре-
зультатах выполнения экспертной работы о целе-
сообразности подготовки постановления Законода-
тельного Собрания «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
утверждении изменения границы города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга в Финском заливе 
Балтийского моря». Экспертная оценка проводилась 
в связи с необходимостью актуализации границ 
территорий Санкт-Петербурга, примыкающих к ак-
ватории Финского залива, в том числе, намывных. 
В работе был собран и проанализирован опыт дру-
гих регионов России. Выводы комиссия направит 
в комитет по законодательству Законодательного 
Собрания с целью подготовки решения о целесоо-
бразности соответствующего обращения в Совет 
Федерации.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания 

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

nikeshin.ru

Дорогие друзья!

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга в первом чте-
нии приняло проект Закона «О 
внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга», который 
предусматривает предоставление 

бесплатных лекарственных пре-
паратов пациентам, перенесшим 
острые сосудистые состояния (ин-
фаркт миокарда, инсульт и другие). 
Кардиологи считают, что, если по-
высить доступность лекарств и ме-
дикаментозной терапии для карди-

ологических пациентов, то смерт-
ность от этих заболеваний можно 
снизить почти на 50 процентов.

По материалам пресс-службы 
Законодательно го собрания 

Санкт-Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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Вести Ульянки 3ВАЖНО

Организация № телефона
«горячая линия» Время работы

ООО «Жилкомсервис №1 
Кировского района» 318-09-05 Круглосуточно

ООО «Жилкомсервис №2 
Кировского района» 708-91-10 Круглосуточно

ООО «Жилкомсервис №3 
Кировского района» 309-94-88 Круглосуточно

СПб ГУПРЭП «Строитель» 570-82-62 Круглосуточно
ОАО  «Сити-Сервис» 604-00-00 Круглосуточно

ООО «Кировский 
РЭС ТСВ»

579-19-98 Круглосуточно
579-99-45 Круглосуточно

Кировское РЖА

252-25-64 Будни: с 09:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45

252-65-23
Будни: с 09:00 до 18:00

Пятница: с 09:00 до 16:45
Вых., праздничн. круглосуточно

Уважаемые жители муниципального округа Ульянка! 
20 октября 2018 года – 

общегородской День благоустройства.

Телефоны «горячая линия» управляющих организаций
 Кировского района Санкт-Петербурга на отопительный сезон 2018/2019 годов

Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка 
приглашают вас принять активное участие в работах 

по наведению чистоты и порядка во дворах ваших домов.

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»
 Место сбора: 

ул. Стойкости, д. 19, корп. 3 (за домом) с 10:00 до 12:00.  
 Выдача инвентаря: 

ул. Стойкости, д. 19, корп. 3 (между 1 и 2 парадной)
Ул. Бурцева, д. 19 (2 парадная)
Ул. Солдата Корзуна, д. 60 (4 парадная).

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1»
 Место сбора, выдача инвентаря: 

пр. Маршала Жукова, д. 60, с 10:00 до 12:00. 

СПбГУПРЭП «Строитель»
 Граждане 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 позво-
нив по телефону 377-17-45.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО МО Ульянка

 Сбор депутатов Муниципального Сове-
та и сотрудников Местной администрации 
в 10 часов по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9.

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ УБОРКИ ИНВЕНТАРЕМ ВАС ОБЕСПЕЧАТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ:

Пресс-служба Администрации Кировского района
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Вести Ульянки4 СОБЫТИЕ

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

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 Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

Уголовный розыск является 
одним из важнейших подраз-
делений современной системы 
правоохранительных органов: 
работа его сотрудников помога-
ет предотвращать и раскрывать 
опасные преступления, охра-
нять жизнь и покой граждан, 
воплощать в жизнь основопо-
лагающий принцип неотврати-
мости наказания для преступ-
ников.

В канун праздника в Петер-
бурге прошли торжественные 
мероприятия: на Малой Мор-
ской улице открыли мемориаль-
ную доску, посвященною Дню 
уголовного розыска, на Серафи-
мовском кладбище открыли ме-
мориал в честь сотрудников уго-
ловного розыска, погибших при 
исполнении служебного долга.

А в Муниципальном совете 
МО МО Ульянка наградили бла-
годарностями лучших оператив-
ников 8 отдела полиции УМВД 
России по Кировскому району. 

СЛУЖБА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ! 

За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, 
а также в связи с празднованием 100-летия со дня образования уго-
ловного розыска России, благодарностями были награждены:

 майор полиции Матвеев Сергей Викторович, заместитель началь-
ника 8 отдела полиции по оперативной работе;

 майор полиции Давыдова Александра Леонидовна, оперуполно-
моченный группы уголовного розыска;

 майор полиции Кошман Ольга Михайловна, старший оперуполно-
моченный группы уголовного розыска;

 майор полиции Якименко Денис Владимирович, старший оперу-
полномоченный группы уголовного розыска;

 старший лейтенант полиции Жаров Дмитрий Георгиевич, оперу-
полномоченный группы уголовного розыска;

 старший лейтенант полиции Юсупов Артём Ришатович, оперупол-
номоченный группы уголовного розыска;

 лейтенант полиции Гусейнов Веле Мидахатович, оперуполномо-
ченный группы уголовного розыска;

 лейтенант полиции Давыдов Алексей Владимирович, оперупол-
номоченный группы уголовного розыска;

 лейтенант полиции Углов Федор Григорьевич, оперуполномочен-
ный группы уголовного розыска;

 лейтенант полиции Федотов Никита Александрович, оперуполно-
моченный группы уголовного розыска;

 Сергеев Иван Эдуардович, стажер по должности оперуполномо-
ченного группы уголовного розыска.

 5 октября – День уголовного розыска, и в этом году его сотрудники 
отмечали солидный юбилей – ровно 100 лет назад – 5 октября 1918 года 
– было принято постановление Народного Комиссариата внутренних 
дел РСФСР, утвердившее «Положение об организации отделов 
уголовного розыска» в составе НКВД.

Муниципальный совет МО МО Ульянка
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Вести Ульянки 5ОФИЦИАЛЬНО

Соб. инф.

Приложение № 3
к Решению Муниципального совета

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

Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 12 678,70
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -12 678,70
926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 145 071,20
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 145 071,20
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 145 071,20

926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов  федерального  значения 145 071,20

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 157 749,90
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 157 749,90
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 157 749,90

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов  федерального  значения 157 749,90

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
местного бюджета муниципального образования  муниципальный округ Ульянка на 2018 год 

тыс. руб.

Приложение № 4
к Решению Муниципального совета

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

Номер Наименование
Ко
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 и
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д.

Код целе-
вой статьи

Ко
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да
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ов

Сумма

 Общегосударственные вопросы 0100     25 646,20

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102     1 223,40

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

1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 223,40

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103     6 072,60

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

2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 1 030,80

2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00022  265,20

2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 265,20

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

2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0103 00200 00023 100 2 822,60

2.4. Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 00200 00024   1 954,00
2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00024 200 1 932,70
2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00024 800 21,30

3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     17 039,10

3.1 Содержание Главы Местной Администрации 0104 00200 00031   1 223,40

3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 223,40

3.2. Содержание местной администрации 0104 00200 00032  10 476,60

3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 10 476,60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД

Продолжение. Начало в №22
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6 ОФИЦИАЛЬНО Вести Ульянки
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3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200 G0100  6,90

3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,90

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

3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00033 200 1 063,00
3.4.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00033 800 125,00

3.5. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850  4 144,20

3.5.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 3 828,20

3.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 316,00
4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     487,10

4.1. Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального обра-
зования, действующей на постоянной основе. 0107 00200  10051   487,10

4.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

0107 00200  10051 100 387,10

4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 00200  10051 200 100,00
5. Резервный фонд 0111     150,00
5.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 150,00
6. Другие общегосударственные вопросы 0113     674,00

6.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местно-
го 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 терри-
тории муниципального образования Ульянка на 2018 год 

0113 79500 00521  50,00

6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00521 200 50,00
6.2. Расходы на размещение муниципального заказа 0113 09200 00571  440,00
6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00571 200 440,00
6.3. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09200 00071   100,00
6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 100,00

6.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 09200 00441  84,00

6.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 84,00
7. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     320,00

7.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     320,00

7.1.1.

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

0309 21900 00091  320,00

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 320,00
8. Национальная экономика 0400     590,00
8.1. Общеэкономические вопросы 0401     590,00

8.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории МО Ульянка

0401 79500 00101  590,00

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200 590,00
9. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     93 480,00
9.1. Благоустройство 0503     93 480,00

9.1.1.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремон-
ту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; органи-
зации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том 
числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному 
озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений 
на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования 
местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения на 2018 год

0503 60000 00131  65 480,00
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9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 65 480,00

9.1.2.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремон-
ту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; органи-
зации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том 
числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному 
озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений 
на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования 
местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения на 2018 год.

0503 60000 00161  19 000,00

9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 19 000,00

9.1.3.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремон-
ту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; органи-
зации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том 
числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному 
озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений 
на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования 
местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения на 2018 год

0503 60000 00151  9 000,00

9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 9 000,00
10. Образование 0700     340,00
10.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     140,00
10.1.1. Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705 42800 00181   140,00
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 140,00
10.2. Другие вопросы в области образования 0709     200,00

10.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2018 год 0709   200,00

10.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00481 200 200,00
11. Культура, кинематография 0800     11 337,00
11.1. Культура 0801     11 337,00

11.1.1.
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 МО Ульянка

0801 45000 00201  7 837,00

11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 7 837,00

11.1.2.
Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования МО Ульянка на 2018 год

0801 79500   00541   3 350,00

11.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500   00541 200 3 350,00

11.1.3.

Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса местно-
го значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков  и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на 2018 год

0801 79500  00551   150,00

11.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500   00551 200 150,00

12. Социальная политика 1000     23 021,70

12.1 Социальное обеспечение населения 1003     2 073,60

12.1.1.
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований

1003 50500 00231   2 073,60

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

12.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860  16 106,60

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

12.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870  4 841,50
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Приложение № 5
к Решению Муниципального совета

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

Номер Наименование
Код 

раздела 
и подразд.

Сумма

  Общегосударственные вопросы 0100 25 646,20

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 223,40

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 6 072,60

3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 17 039,10

4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 487,10
5. Резервный фонд 0111 150,00
6. Другие общегосударственные вопросы 0113 674,00
7. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 320,00

7.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 0309 320,00

8. Национальная экономика 0400 590,00
8.1. Общеэкономические вопросы 0401 590,00
9. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 93 480,00

9.1. Благоустройство 0503 93 480,00
10. Образование 0700 340,00

10.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 140,00
10.2. Другие вопросы в области образования 0709 200,00
11. Культура, кинематография 0800 11 337,00

11.1. Культура 0801 11 337,00
12. Социальная политика 1000 23 021,70
12.1 Социальное обеспечение населения 1003 2 073,60
12.2. Охрана семьи и детства 1004 20 948,10
13. Физическая культура и спорт 1100 350,00

13.1. Массовый спорт 1102 350,00
14. Средства массовой информации 1200 2 665,00

14.1. Периодическая печать и издательства 1202 2 665,00
  ИТОГО РАСХОДОВ   157 749,90

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

тыс. руб.
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12.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 4 841,50

13. Физическая культура и спорт 1100     350,00

13.1. Массовый спорт 1102     350,00

13.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по созданию условий для развития на территории муниципального образования Ульянка 
массовой физической культуры и спорта в 2018 году

1102 51200 00241  350,00

13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 350,00
14. Средства массовой информации 1200     2 665,00
14.1. Периодическая печать и издательства 1202     2 665,00

14.1.1.

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

1202 45700 00251  2 665,00

14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 2 665,00

  ИТОГО РАСХОДОВ       157 749,90
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30 сентября Ассоциация Ки-
окусинкай Санкт-Петербурга со-
вместно с Центром физической 
культуры и спорта «Нарвская 
застава» провели на площадке 
ФОК Газпром на проспекте Ве-
теранов, Кубок МО Ульянка по 
киокусинкай. Содействие в ор-
ганизации и проведении сорев-
нований оказали: Комитет по 
физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, администра-
ция Кировского района и адми-
нистрация муниципального об-
разования МО Ульянка.

Более 500 спортсменов разного 
возраста и подготовки определяли 

сильнейших в выполнении ката и 
в поединках в кумитэ. Спортсмены 
представляли более 30 команд из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Архангельской области и 
Республики Карелия.

От ЦФКиС «Нарвская застава» в 
первом серьезном турнире нового 
сезона приняли участие более 50 
спортсменов. По результатам тур-
нира на пьедестал почёта взошли:

В дисциплине КАТА
I место: Солнцев Евгений, Жу-

равский Леонид, Мисанко Дми-
трий, Скоробогатов Всеволод, Гу-
това Алиса, Молоткова Маргарита, 
Молоткова Вероника;

II место: Фогель Матвей, Ку-
прин Владислав, Молоткова Мар-
гарита, Банацкий Артемий, Беляв-
ская Лариса, Соломыкин Даниил, 
Шелаева Татьяна;

III место: Хмелев Владислав, 
Рубинова Ирина, Рубинов Антон, 
Саушев Александр.

В дисциплине КУМИТЭ
I место: Складчикова Викто-

рия;
II место: Шумилов Виктор, 

Иванов Михаил;
III место: Романов Александр.
 

Алексей Волков, 
главный судья турнира 

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА 
МО УЛЬЯНКА ПО КИОКУСИНКАЙ

4 октября  в опорном центре 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
Кировского района прошел вто-
рой тур районных соревнований 
«Стрит Стайл» для учащихся 7-8 
классов. 

Цель соревнований – популя-
ризация здорового образа жизни, и 
обучение молодежи правилам безо-
пасного передвижения по городу на 
велосипедах.  

Массовое увлечение активным 

«СТРИТ СТАЙЛ» ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Ю.Б.Конюхова, 
ст. инспектор по пропаганде БДД,

отдела ГИБДД УМВД России 
по Кировскому району

отдыхом приводит к тому, что на до-
рогах образовывается целое новое 
сообщество – любителей  велоси-
педистов и самокатов. Как раз для 
школьников Кировского района, ув-
леченных данным видом досуга,  и 
созданы  районные соревнования 
«Стрит Стайл». 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТЧЕТА 
ЛАБОРАТОРИИ ИТМО

Исследование микробиологических 
характеристик воды

Комплекс факторов, как то: боль-
шие объемы поступления органиче-
ского вещества с верхних участков 
реки, малая глубина и слабая проточ-
ность, отсутствие затенения и пере-
мешивания, дополнительный сброс 
органического вещества с покосом 
травы на берегах, очень слабое раз-
витие высшей водной растительно-
сти, – приводят к формированию оп-
тимальных условий для взрывного 
развития водных микроорганизмов 
в воде. Этот «взрыв» наблюдался в 
августе 2018 – в период проведения 
обследования, и проявлял себя в 
виде бактериальных матов на по-
верхности воды.

Проведенные анализы показыва-
ют чрезмерное «взрывное» развитие 
микроорганизмов на участке реки, 
трансформированном в мелково-
дные слабопроточные сообщающие-
ся пруды в жилом квартале Ульянка. 
Это является естественной реакцией 
самоочищения водоема, однако, по-
ступающее количество органическо-
го вещества значительно превосхо-
дит потенциал самоочистки верхних 
участков реки. 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАМ 
РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ 

РЕКИ НОВАЯ
1. На участке реки в пределах 

жилого квартала Ульянка сформиро-
валась зона экологического небла-
гополучия, обусловленная, с одной 
стороны, постоянным поступлением 
большого объема загрязнителей и 
органического вещества с верхне-
го участка реки и, с другой стороны, 
экологически неудачной искусствен-
но созданной формой русла (мелко-
водные слабопроточные сообщаю-
щиеся пруды). Эти факторы создают 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ РЕКУ НОВУЮ

условия для чрезмерного роста ми-
кробной компоненты водоема, вов-
леченной в самоочищение водоема. 
Однако процесс самоочистки в ука-
занных условиях имеет негативные 
эстетические компоненты – обра-
зование бактериальных матов, гни-
ение растительности. Фактически, 
этот участок реки работает как очист-
ные сооружения с активными илами, 
перерабатывая воду, поступающую с 
верхних участков реки, где располо-
жены сельскохозяйственные угодья 
и КОС ООО «Воздушные ворота».

2. В воде не прослеживаются за-
грязнения, типичные для сельско-
хозяйственных угодий – нитраты, 
нитриты, пестициды. Таким образом, 
в настоящее время территории сель-
скохозяйственного использования 
не являются загрязнителями реки, 
однако представляют потенциаль-
ную опасность, поскольку на них 
очевидно не соблюдаются требова-
ния по режимам водоохранных зон 
(наблюдаются следы распашки и ко-
шения вплотную к береговой линии).

3. Динамика загрязнения воды раз-
ных участков реки Новая свидетель-
ствует о наличии одного основного 
источника загрязнения реки, располо-
женного в верхнем течении – в районе 
КОС ООО «Воздушные ворота».

4. Гибель крякв в реке может быть 
связана с несколькими причинами:

– отравление водой с 50-кратным 
превышением содержания фенола. 
Источник поступления расположен в 
верхнем течении в районе КОС ООО 
«Воздушные ворота».

– отравление мышьяком, присут-
ствующим в бактериально-водоро-
слевых матах, плавающих на поверх-
ности воды и являющихся возмож-
ной пищей кряквы;

– отравление мышьяком, содер-
жащимся в отравленных кормах для 
животных, умышленно размещен-
ных людьми на берегу или скормлен-
ных непосредственно водоплаваю-
щим птицам.

На страницах газеты «Вести Ульянки» мы продолжаем публикацию отчета университет-
ской лаборатории ИТМО об исследовании состояния  реки Новой, проведенного  по запросу 
депутата Законодательного собрания Сергея Николаевича Никешина, а также информируем 
жителей нашего округа о мероприятиях, направленных на устранение последствий экологи-
ческой катастрофы и профилактику загрязнения водоема в дальнейшем.

В последнем случае обнаружение 
мышьяка и других тяжёлых металлов 
в донных отложениях, бактериаль-
но-водорослевых матах является 
только признаком наличия загрязне-
ния, но не причиной гибели птиц.

Также нельзя исключать синерге-
тического действия тяжелых метал-
лов и повышенных концентраций 
поверхностно-активных веществ, 
которые значительно (до 10 раз) 
усиливают токсическое воздействие 
металлов (мышьяка, свинца и др.) на 
организм.

При этом следует отметить, что 
все обнаруженные погибшие пти-
цы – водоплавающие: кряквы и си-
зые чайки, озёрные чайки. Трупов 
голубей, ворон и других сухопутных 
птиц не обнаружено, что свидетель-
ствует в пользу гипотезы о прямом 
поступлении токсиканта в воду или 
непосредственно водоплавающим 
птицам. Кроме того, важным фак-
том является обнаружение трупов 
водоплавающих птиц в некоторых 
других водоемах Санкт-Петербурга. 
Поскольку химические анализы в 
них не проводились, мы не можем 
предполагать причины гибели. Од-
нако наличие во всех водоемах та-
кого специфического загрязнителя 
как фенол маловероятно. А вот нали-
чие целенаправленных отравителей 
птиц – вполне вероятно.

Кряква, являясь видом с широкой 
экологической пластичностью, ис-
пользует способы кормежки, способ-
ствующие попаданию отравляющих 
веществ, в частности, мышьяка, в ор-
ганизм, а именно: кормление на по-
верхности почвы насекомыми и рас-
тениями, фильтрация водорослей, в 
том числе и сине-зелёных, с поверх-
ности и из толщи воды путем разной 
степени погружения головы и клюва, 
ныряние и кормление путем погру-
жения тела в форме «поплавка», при 
котором птицы используют растения 
и животных, из донного ила. Также 
кряквы напрямую принимают под-
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кормку от человека, как на воде, так и 
на суше, подбирают пищевые отбро-
сы и легко могут стать жертвой дог-
хантеров, разбрасывающих отрав-
ленные приманки для собак в разных 
частях города. (Случаи отравления 
собак догхантерами происходили (по 
информации из социальных сетей) 
в Таврическом саду и Парке Интер-
националистов, где позже находили 
отравленных крякв. Яд из старых 
приманок мог быть дождями смыт в 
водоемы, где им и отравились пти-
цы. Чайки также принимают подкор-
мку от человека и подбирают отбро-
сы, поэтому могли быть отравлены 
похожим способом или отравиться 
рыбой, питающейся водорослями и 
беспозвоночными, накопившими от-
равляющие вещества.

Для выяснения точных причин 
гибели птиц необходимы дополни-
тельные исследования накопления 
опасных токсикантов – фенола и 
мышьяка – во внутренних органах 
погибших птиц. Подобные исследо-
вания могут быть выполнены на био-
материалах, собранных в течение 
2018 года Управлением ветеринарии 
по Санкт-Петербургу (или Комитетом 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности администрации 
Санкт-Петербурга).

Кроме того, необходима целе-
направленная проверка гипотезы 
мышьякового отравления / загрязне-
ния на других водоемах, где наблю-
далась гибель уток.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РЕКИ НОВАЯ
Для улучшения качества воды на 

всем протяжении реки и, в частно-
сти, в жилом квартале Ульянка, необ-
ходимы следующие меры:

1. Выемка и утилизация ила, в ко-
тором накоплен мышьяк и иные за-
грязнители, – по результатам специ-
альных исследований донных отло-
жений.

2. Срочные меры по уменьшению 
поступления органического веще-
ства, фенолов, ПАВ с верхних участ-
ков реки, в том числе, путем восста-
новления водной растительности 
на участках южнее КАД и проспекта 
Народного Ополчения. 

3. Экомодернизация (ревитализа-
ция) системы сообщающихся прудов 

в границах жилых кварталов. Экомо-
дернизация должна быть направле-
на на улучшение аэрации вод и про-
точности (расчистка проток между 
прудами, понижение уровня труб), 
устранение застойных зон, увели-
чение территорий, занятых высшей 
водной растительностью. Последнее 
может быть достигнуто созданием 
декоративно-технических посадок 
водных растений в мелководных 
участках прудов, на основе научно 
обоснованных расчетов экологиче-
ской эффективности работы данного 
компонента экосистемы.

4. Также рекомендуется прекра-
тить или существенно сократить ко-
шение прибрежной высшей водной 
растительности в прудах, ввести за-
прет на сброс остатков травы после 
покоса береговых газонов в водоем, 
организовать защитно-декоратив-
ные посадки прибрежно-водной 
растительности внизу береговых 
откосов для снижения попадании за-
грязненного, в том числе ядовитыми 
веществами поверхностного стока в 
водоем. Ограничить кошение незла-
ковых газонов в водоохранной зоне, 
которое приводит к быстрому смы-
ванию загрязнителей (ядов) с почвы 
в водоём по береговым откосам, т.к. 
скошенная под корень трава не за-
держивает дождевую воду.

5. Постоянный экологический мо-
ниторинг реки Новой на основании 
специальной программы, включая 
сбор и анализ трупов водоплаваю-
щих птиц, если таковые будут появ-
ляться.

6. Необходимо проинфоритро-

вать жителей округа о том, что нель-
зя подкармливать уток, чтобы не 
привлекать их на водоем, где они 
гибнут.

7. Запретить сотрудникам ком-
мунальных служб размещать отрав-
ленные подкормки для крыс на ули-
це на газонах, а также использовать 
пестициды и моющие средства в во-
доохранных зонах и в зоне не менее 
500 м от водоема.

По данным департамента 
Росприроднадзора по СЗФО

Департамент Росприрод-
надзора по СЗФО определил 
сумму ущерба, нанесенно-
го реке Новая аэропортом 
«Пулково» в 100 миллионов 
рублей. После согласования 
данного ущерба иск будет 
предъявлен юридическо-
му лицу для возмещения. 
Кроме того, департаментом 
выдано ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы» 
предписание об устране-
нии нарушений. Известно, 
что оператор воздушной 
гавани уже приступил «к 
реализации комплекса ме-
роприятий, направленных 
на предотвращение сброса 
сточных вод с превышени-
ем загрязняющих веществ.
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12 сентября Бахтибек Худо-
бердиевич был награж-
ден премией Александра 

Невского в номинации «Единство 
и мужество». 

Эта премия, учрежденная пра-
вительством Санкт-Петербурга, 
вручается за заслуги в укреплении 
народного единства, сохранении 
культурного и исторического на-
следия.

Вклад Бахтибека Худобердие-
вича в развитие межнациональ-
ных связей трудно переоценить: 
несмотря на то, что он возглавляет 
общественную организацию тад-
жикских народов, к нему с всевоз-
можными просьбами обращаются 
представители всех национально-
стей бывшего Советского Союза – 
он доступен и открыт абсолютно 
для каждого, никому не отказыва-

ет. Бахти-
бек Бердов 

сотрудничает с 
медицинскими и 

общественными ор-
ганизациями, соци-
альными органами, 
чиновниками всех 
уровней. Для того 
чтобы помочь ино-

странцам, оказавшим-
ся в сложной ситуации, 

он использует все способы: когда 
нужно, перенаправляет напря-
мую к тем, кто способен быстро 
решить вопрос, пишет письма, 
звонит, встречается, договари-
вается, убеждает; привлекает 
неравнодушных людей, имею-

щих ресурсы и желание помочь 
землякам. 

Своей верностью выбранному 
делу, упорством и альтруизмом 
Бахтибек Худобердиевич вдохнов-
ляет коллег и партнеров, предста-
вителей этнических диаспор. 

Первым в Санкт-Петербурге в 
2012 году он создал координацион-
ный совет Таджикской диаспоры. 
В его состав входят обществен-
ные организации: РОО Санкт-Пе-
тербургское Российское общество 
дружбы «Сомониен», МРОО «Па-
мир», Санкт-Петербургское объе-
динение таджикистанцев «Ад-
жам», общество «Женщины мира», 
студенческие и молодежные обще-
ственные организации. 

Это общество, состоящее из 
добровольцев: юристов, волон-
теров, которые оказывают под-
держку своим соотечественникам. 

В каждом районе города есть офи-
циальный представитель орга-
низации – координатор и его по-
мощник. Сотрудники организации, 
в прямом смысле слова, спасают 
людей: помогают в случаях неза-
конного задержания, разлучения 
с детьми, сложностями с депорта-
цией и во многих других сложных 
ситуациях. 

Разъясняя иностранцам их 
права и обязанности, консульти-
руя, Бахтибек Худобердиевич и его 
коллеги занимаются профилакти-
кой случаев нарушений российско-
го законодательства. С отеческой 
заботой и поддержкой он относит-
ся к студентам из стран бывшего 
СНГ, учащимся в Колледже водных 
ресурсов: разъясняет, ездит с ними 
на проверку и оформление доку-
ментов, следит, чтобы была вовре-
мя сделана регистрация, для того, 
чтобы ребята могли учиться и раз-
вивать свой потенциал, не боясь 
отчисления и депортации. 

Благодаря своим удивитель-
ным человеческим качествам: 
доброте, бескорыстию, нерав-
нодушию, упорству, Бахтибек 
Худобердиевич является для 
всех, кто его знает непререка-
емым авторитетом, образцом 
для подражания, замечатель-
ным другом и мудрым настав-
ником. «Бахтибек Худоберди-
евич – уникальная целостная 
личность. Таких людей нужно 
вносить в Красную книгу!» – схо-
дятся во мнении его коллеги.

Ольга Жукова

Бахтибек Худобердиевич 
Бердов, 

12 ЛИЦА УЛЬЯНКИ

ет. Бахти-
бек Бердов 

сотрудничает с 
медицинскими и 

общественными ор-
ганизациями, соци-
альными органами, 
чиновниками всех 
уровней. Для того 
чтобы помочь ино-

странцам, оказавшим-
ся в сложной ситуации, 

он использует все способы: когда 
нужно, перенаправляет напря-
мую к тем, кто способен быстро 
решить вопрос, пишет письма, 
звонит, встречается, договари-
вается, убеждает; привлекает 
неравнодушных людей, имею-

Бахтибек ХудобердиевичБахтибек Худобердиевич

депутат Муниципального совета 
МО МО Ульянка, 

заместитель директора 
по производственному обучению 

Колледжа водных ресурсов.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕИ

3 îêòÿáðÿ

 Афанасьева Фаина Павловна
 Козорез Зоя Васильевна
11 îêòÿáðÿ

 Надеина Людмила Николаевна
19 îêòÿáðÿ

 Томчак Галина Николаевна

Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального 
округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные 
и неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают ак-
тивную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите 
наши искренние поздравления 

и пожелания долгих лет, 
здоровья, любви и понимания!

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда»,

Региональный общественный фонд 
«Ульянка»,

Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка

 24 îêòÿáðÿ

 Вшивновна Нина Романовна

25 îêòÿáðÿ

 Федорова Нина Антоновна  
 Дунаева Вера Илларионовна  
 Назарова Наталия Юрьевна  

 27 îêòÿáðÿ
 

 Балтачеева Алла Львовна  
 28 îêòÿáðÿ

 
 Васильева Нина Михайловна

По доброй традиции в учеб-
ных заведениях МО Ульянка 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню пожи-
лого человека.

В этом году людей старшего по-
коления гостеприимно принимали 
лицей №378, школы №240 и 251. 
Для почетных гостей были подго-
товлены замечательные концерт-
ные программы и поздравления. 

В Морском техническом кол-
ледже имени адмирала Д.Н. Сеня-

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

вина празднование Дня пожилого 
человека прошло 1 октября. На 
торжество были приглашены бо-
лее 80 гостей.

Как всегда пожилых людей с 
большим почетом встречали кур-
санты колледжа. Ветеранов ждал 
большой праздничный концерт, 
который подготовили творческие 
коллективы Дворца учащейся мо-
лодёжи Петербурга, и чаепитие.

Перед концертом гостей при-
ветствовала заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной ра-
боте Марина Геннадьевна Комис-
сарова, пожелавшая присутствую-
щим здоровья и долголетия. 

Ветераны горячо благодари-
ли организаторов и участников 
праздника за возможность посмо-
треть отличное выступление само-
деятельных артистов, встретиться 
со старыми друзьями и пообщать-
ся с молодежью.

Соб. инф. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90-ЛЕТИЕМ

Галину Яковлевну Шалухо, 
которая отметила юбилей 

1 сентября.
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Участники фестиваля в очеред-
ной раз показали, на сколько высок 
их потенциал, какими яркими сво-
бодными и артистичными могут 
быть ребята на сцене, как эмоцио-
нально могут выражать свои чув-
ства. Концерт второго тура превра-
тился в красивый, радостный и по 
-комсомольски задорный праздник 
песни. Хочется искренне поблаго-
дарить педагогов, которые помогли 
ребятам подобрать репертуар и  по-
ставить номера. 

Открыл второй тур фестиваля 
глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев, ко-
торый поздравил участников с вы-
ходом во второй тур  и пожелал им 
удачи в конкурсных выступлениях. 

Оценивало мастерство юных во-
калистов профессиональное жюри, в 
составе которого работали: 

«УЛЬЯНКА ИЩЕТ 
ТАЛАНТЫ!» 

II ТУР. ВОКАЛ
6 октября в лицее №378 прошел второй тур фестиваля 

«Ульянка ищет таланты!» в номинации «Вокал». 
На суд профессионального жюри были представлены вокальные номера, 

подготовленные творческими коллективами образовательных и 
культурно-досуговых учреждений, работающих на территории округа.

В жюри II тура фестиваля

Иван Юрьевич Еремин – актер те-
атра и кино, артист театра музыкаль-
ной комедии, театра Мюзик-Холл;

Татьяна Альбертовна Коршунова 
– режиссер-постановщик, сценарист, 
актриса, руководитель театральной 
студии «Short play»,  лауреат между-
народных конкурсов;

Александр Николаевич Мукиен-
ко – вокалист, создатель и руково-
дитель ансамбля казаков, лауреат 
международных конкурсов, заслу-
женный деятель искусств России;

Виктория Нестрогаева – певица, 
лауреат международных конкурсов 
им. Е. Образцовой, педагог по вокалу, 
руководитель студии «Комплимент».

Жюри уже определило победите-
лей второго тура фестиваля, а также 
финалистов, достойных выступить 
на Гала-концерте, который пройдет 

У микрофона Матвей Михайлушкин 
с песней «Комсомол» (школа №392)

Поет Вероника Юдина (лицей №244)
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Соб. инф.

На сцене дуэт – Карина и Кирилл Вол-
ковы (школа №392)

Выступает ансамбль «Ветер перемен» (ПМК «Нарвская 
застава»)

26 октября в 16 часов в Доме молоде-
жи на Новоизмайловском проспекте, 
д. 48. Там же будут оглашены имена 
победителей фестиваля во всех но-
минациях и состоится торжествен-
ная церемония награждения.

А впереди отборочный тур фе-
стиваля в номинации «танцевальная 
композиция» и тематической номи-
нации «Комсомол – моя судьба». Вто-
рой отборочный тур, также  пройдет 
в актовом зале лицея №378: 

– в номинации «танцевальная 
постановка» 13 октября в 13 часов;

– в тематической номинации – 
13 октября в 15 часов.

Оргкомитет фестиваля 
Выступает Евгения Герман-Галкина 
(лицей №378)

На сцене Полина Орлова с песней 
«Товарищ сердце» (школа №392)

Бурными аплодисментами награди-
ли зрители Егора Румянцева (школа 
№283)

Высокую оценку жюри получило выступление группы 
«Rainbow» (ИСЛ)

Очень тепло было встречено зри-
телями выступление Ангелины 
Гатьятулиной, исполнившей песню 
«Любовь, комсомол и весна» (лицей 
№244)
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