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СЛОВО ДЕПУТАТА
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник в нашей стране традиционно
отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине
человечества.
В этот праздничный день, дорогие женщины,
примите слова искренней благодарности за ваш
труд, щедрость ваших сердец, бесконечное терпение, бесценную поддержку и понимание. Особую
дань уважения мы отдаём женщинам старшего по
коления – ветеранам войны и труда, кто, не жалея
сил, работал во благо города, его настоящего и будущего.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь
и взаимопонимание, не покидает вас уверенность
в завтрашнем дне, пусть осуществляются все ваши
надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах и по-
настоящему весеннего настроения!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по 18-му избирательному
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна,
Константиновское)

nikeshin.ru

Новости Законодательного собрания
Депутаты поддержали проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части конкретизации прав собственника жилого
помещения). Законопроект предлагает установить общее правило о том, что доля в праве общей
собственности на жилое помещение может быть образована при
условии, что размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в

это помещение при соблюдении
учетной нормы площади. Также
законопроект ограничит право
собственника вселять в принадлежащее ему помещение лиц,
кроме супруга, детей или родителей, если в результате на каждого проживающего придется площадь менее учетной нормы.
Также члены городского парламента поддержали проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации»

(в части установления запрета на
ограничение и (или) приостановление предоставления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению и водоотведению). Проект закона предполагает
запрет на ограничение отопления,
холодного водоснабжения и водоотведения за долги за коммунальные услуги.
По материалам пресс-службы
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

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: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
График приема юриста на март:
14 марта с 15:00 до 18:00, 24 марта с 11:00 до 14:00.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».

Вести Ульянки
Дорогие жительницы
Ульянки!

Поздравляем
вас с
Международным
женским днем!

Марта
***
9 марта в 16:00 в Центре
культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) состоится отчетный концерт ансамбля танца
«С днем рождения, «Узорочье».
***
13 марта в 16:00 в Библиотечно-культурном комплексе им. А. В.
Молчанова (Ленинский пр., 115)
состоится вечер-портрет «Мариус
Петипа: французский гений русского балета», посвященный 200-летию Мариуса Петипа.

Новости, события, анонсы
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Э

тот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение сопутствует
вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни. Ведь на хрупких
женских плечах держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы делаете мир светлее и ярче, согреваете наши
души. Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.
Во многих отраслях именно представительницы прекрасного пола
составляют основу коллективов. Вы вносите огромный вклад в развитие нашего округа, города, страны. И при этом остаетесь женственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботливыми матерями
и любящими женами, хранительницами домашнего очага.
Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин,
пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, хорошего настроения, благополучия в семье, удач в делах!
Муниципальный совет и местная администрация МО МО Ульянка

***
13 марта в 17:00 в арт-пространстве «Молодежный» (ул. Морской Пехоты, 6, к. 1) состоится открытие филиала просветительского проекта «Школа добровольцев и
волонтеров «Опора».
***
14 марта в 12:00 к 100-летию со
дня рождения А. И. Солженицына в
Библиотечно-культурном комплексе им. А. В. Молчанова (Ленинский
пр., 115) состоится моноспектакль
«Случай на станции Кочетовка».

***
16 марта в 18:00 на сцене Центра культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) состоится традиционный конкурс красоты и талантов «Юная петербурженка» с участием воспитанниц театра-студии
эстетического воспитания и моды
«Грации», посвященный 315-летию
Санкт-Петербурга.
По материалам пресс-службы
администрации Кировского
района

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

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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Уважаемые избиратели
Кировского района!
18 марта 2018 года состоится главное политическое событие этого
года – выборы Президента Российской Федерации. Нам предстоит сделать важный и ответственный шаг – выбрать главу государства.
Сегодня Россия переживает сложный исторический этап: беспрецедентное давление в экономике, политике и даже в спорте, непрекращающиеся попытки переписать, исказить, очернить нашу историю, представить ее в негативном свете.
Все эти трудности, испытания, как никогда, сплачивают и объединяют нас, делают сильнее. Мы должны помнить, что стабильное развитие
и укрепление России, Санкт-Петербурга – это фундамент для будущего
страны.
18 марта 2018 года, традиционно, на всех избирательных участках района будут проводиться конкурсы, викторины, выставки детского творчества и другие праздничные мероприятия.
Приходите на выборы, решайте судьбу нашей страны!
С уважением,
глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Сергей Владимирович ИВАНОВ

Специальные заявления
на включение в списки
избирателей
Избиратели, не имеющие возможности принять
участие в голосовании по месту жительства и не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут оформить специальное заявление начиная с 13 марта 2018 года, но только
лично в участковой избирательной комиссии по месту
регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года, то
есть субботы, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей
на указанном в специальном заявлении избирательном участке.
Участковыми избирательными комиссиями будет
обеспечена возможность оформления избирателями специальных заявлений по следующему графику,
определенному Санкт-Петербургской избирательной

!

комиссией, с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15:00
до 19:00, 17 марта 2018 года с 10:00 до 14:00.
В целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка).
Избиратель исключается из списка избирателей
данного избирательного участка, а в графе «Особые
отметки» списка избирателей указывается номер наклеенной на специальное заявление марки.
Для обеспечения сохранности от повреждения
специальное заявление в присутствии избирателя помещается в конверт и передается избирателю.
18 марта 2018 года избирателю, придя на выбранный избирательный участок, для получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт
и специальное заявление.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru,
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Вести Ульянки
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СОБЫТИЕ

Фестиваль «Морские традиции»
27 февраля в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное открытие гражданско-патриотического фестиваля «Морские традиции в
патриотическом воспитании граждан Российской федерации».
Одним из примеров реализации программ патриотического
воспитания является создание в
2017 году на базе Морского университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
межведомственного морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей,
соглашение по которому подписали
Министерство транспорта России
РФ, Министерство образования и
науки, Министерство обороны РФ, и

Курсанты из ансамбля «Бриз»
исполняют попурри на тему
морских песен

Правительство Санкт-Петербурга.
Задачей центра является воспитание молодежи на славных морских
традициях российского флота, подготовка мотивированных абитуриентов морских, военно-морских
и судостроительных учебных учреждений, а в дальнейшем – квалифицированных работников морской индустрии России, офицеров
военно-морского флота, достойных граждан и патриотов своего
отечества.
Виктор Анатольевич Никитин,
директор Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, в своём докладе особо подчеркнул: «Наш колледж, как активный участник этого процесса, готов
к сотрудничеству по распространению опыта на другие регионы. Тем
более, что по итогам конкурсного
отбора нашему колледжу присвоен статус Федеральной инновационной площадки (ФИП). Основным
результатом её трёхлетней работы
должно стать создание модельного

Виктор Анатольевич Никитин,
директор Морского технического
колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина, выступает с
докладом на открытии фестиваля

центра дополнительного образования детей, выполняющее функции
ресурсного, учебно-методического, и организационного межрегионального центра по направлению
«Морское дело». Воспитание подрастающего поколения на славных
морских традициях одно из приоритетных направлений деятельности
ФИП».

Елена Лебедева,
пресс-секретарь Морского
технического коллежда

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ!

Александра Разумникова
(МО Ульянка), завоевала
серебряную медаль в категории
командных ката

17-18 февраля в Москве проходил Кубок России по каратэ Киокусинкай и Чемпионат РНФКК (Российской Национальной Федерации Ояма
Киокушинкай Каратэ-до) среди ветеранов. В турнирах в составе сборной
Санкт-Петербурга приняли участие спортсмены и тренеры ЦФКиС «Нарвская застава»: Алексей Волков, Александр Сопот, Александра Разумникова, Владимир Николаев и Елена Чернова.
В личных ката победителем в категории «ветераны» стал тренер Алексей Волков, а Владимир Николаев, будучи самым возрастным участником
категории, стал пятым, что для турнира такого уровня – очень серьезный
результат. Девушкам, к сожалению, не удалось подняться на пьедестал:
Александра Разумникова – заняла 4 место, Елена Чернова – 5 место.
В категории командных ката команда в составе Алексея Волкова, Александра Сопота и Александры Разумниковой завоевала серебряные медали.
Соб. инф.
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Встреча с жителями Ульянки

С.В. Иванов, глава администрации Кировского района;
Н.Ю. Киселев, глава Муниципального образования Ульянка

27 февраля в лицее № 378 состоялась традиционная ежегодная
встреча жителей Ульянки с главой администрации Кировского
района С.В.Ивановым, главой
МО Ульянка Н.Ю.Киселевым,
депутатами Муниципального
совета.
На ней были представлены итоги работы в 2017 году, а также определены задачи на текущий год. В
мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений районной администрации,
помощники депутата Законодательного Собрания Никешина С.Н.,
менеджеры управляющих компаний, сотрудники 8-го отдела полиции, представители практически
всех бюджетных организаций, работающих на территории Ульянки.
Мероприятие началось с информации главы района и сообщения главы муниципалитета. В дальнейшем оно проходило в формате
«вопросы-ответы-предложения».
Неоднократно участники отмечали
хорошую работу органов власти в
минувшем году и высказывали замечания и пожелания для её дальнейшего улучшения. Главной темой
большинства выступлений, как и в
прежние годы, оставалось благоустройство и создание комфортной
городской среды проживания. Более половины бюджета Ульянки –
2017 были освоены на эти цели, при

Жители Ульянки задают в отрытом диалоге
с властью

том, в ведомственную программу
приоритетно включались адреса и
виды работ, взятые из обращений
жителей в Муниципальный совет и
местную администрацию. По такому же принципу сверстан не менее
напряженный план благоустроительных работ и на 2018 год. Текущий ремонт внутриквартальных
территорий планируется выполнить более чем по 50 адресам взятым из обращений жителей округа.
Не осталось без внимания и
главное политическое событие текущего года – выборы президента
РФ. Сейчас в муниципалитете реализуется план по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их
полномочий. Прошедшие встречи
и общение с жителями округа депутатов муниципального Совета,
членов ИКМО, активистов общественных организаций подтверждают, что люди хорошо понимают
важность своего участия в выборах
и готовы проголосовать 18 марта
за своего кандидата на пост Президента Российской Федерации.
В завершении мероприятия за
многолетнюю успешную работу в
местной общественной организации «Совет ветеранов МО Ульянка»
и активное содействие избирательным комиссиям, работающим на
территории МО Ульянка, по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации

благодарностью Муниципального
совета были отмечены:
Орлова Нина Михайловна; Судьина Людмила Евгеньевна; Зверева Рита Алесеевна.
За активное участие в проведении социально-значимых мероприятий в муниципальном округе
в 2017 году награждён Гусев Александр Владимирович, директор
Санкт-Петербургского художественно-реставрационного колледжа
«Кировский».
За активное взаимодействие с
местной администрацией МО МО
Ульянка в проведении мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, благодарность получила майор полиции, старший инспектор по
делам несовершеннолетних УМВД
по Кировскому району Мартынова
Евгения Андреевна.
Памятные медали «Рожденному в Ульянке» получили молодые
мамы Приходько Ирина Юрьевна
и Фильева Дина у которых родились дочери Ольга и Мария. Новорожденным и их родителям,
собравшиеся пожелали счастья и
здоровья!
Подробный отчет о работе
Муниципального совета
МО МО Ульянка в 2017 году
будет опубликован в следующем номере.
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Все,
что вы хотели
знать
о вашем доме

Сегодня практически все сферы нашей жизни связаны
нитями «всемирной паутины», которая открывает для
нас широчайшие возможности. Сфера ЖКХ не исключение. Благодаря интернету становятся общедоступными
документы, которые раньше было трудно, либо вовсе невозможно увидеть «в живую».
Согласно 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ организации, осуществляющие деятельность по
управлению
многоквартирными
домами, обязаны раскрывать информацию о своей деятельности
путем публикации её на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для этих целей, а также
на одном дополнительном сайте на
выбор организации. Информация
должна раскрываться в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ
от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления
многоквартирными
домами»).
Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 2 апреля 2013 года
№ 124 официальным сайтом в сети
Интернет определен ресурс Реформа ЖКХ (https://www.reformagkh.
ru/). Реформа ЖКХ – это уникальный Интернет-ресурс, на котором
вы найдете оперативную информацию о том, что происходит с вашим
собственным жильем в частности и
отраслью ЖКХ в целом. На ресурсе
размещается следующая информация:
• данные, раскрываемые организациями, осуществляющими
управление
многоквартирными

домами, в соответствии со стандартом раскрытия информации;
• всероссийский рейтинг организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;
• всероссийский мониторинг
переселения граждан из аварийного жилья.
Зачастую, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, вторым
сайтом для раскрытия информации
выбирают, непосредственно, официальный сайт своей организации.
Вот лишь краткий список
основных официальных сайтов
управляющих организаций Кировского района:
ООО «ЖКС №1
Кировского района»

http://www.prominvestuk.ru
ООО «ЖКС №2
Кировского района»
http://www.gks2spb.ru
ООО «ЖКС №3
Кировского района»
http://www.жкс3кир.рф
СПб ГУПРЭП «Строитель»
http://www.гупрэпстроитель.рф
ОАО «Сити Сервис»
http://www.cityservice.spb.ru

Стоит так же отметить, что благодаря инициативе губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, для оперативного взаимодействия жителей города с представителями органов власти Санкт-Петербурга был создан Портал
«Наш Санкт-Петербург»
https://gorod.gov.spb.ru

Используя портал «Наш
Санкт-Петербург», вы можете:
• ознакомиться с технико-экономическими паспортами многоквартирных домов Санкт-Петербурга и получить сведения
об организациях, их обслуживающих;
• получить дополнительную информацию, касающуюся
адресных городских программ
и управляющих организаций, а
также справочную информацию
по интересующему объекту городского хозяйства;
• направить сообщения о
проблемах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и
благоустройством города, состоянием дорог и тротуаров, незаконными объектами строительства и торговли, нарушением
земельного или миграционного
законодательств.
По материалам пресс-службы
администрации
Кировского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
от 26 февраля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 15

Об утверждении Положения о порядке проведения
мероприятий по обеспечению условий для развития
на территории Муниципального образования Муниципального
округа Ульянка Санкт-Петербурга физической культуры и
массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», Законом Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 471-81, Указом Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения мероприятий по обеспечению условий для развития на
территории Муниципального образования Муниципального округа Ульянка Санкт-Петербурга физической
культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, согласно Приложению 1 к настоящему
Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО
Ульянка.
3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Местной администрации Н. М. Шишкун
Приложение № 1 к
Постановлению МА МО МО Ульянка
от 26.02.2018 года № 15

Положение
о порядке проведения мероприятий по обеспечению условий для развития
на территории Муниципального образования Муниципального округа Ульянка
Санкт-Петербурга физической культуры и массового спорта,
организации и проведения официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
1. Общие Положения
1.1. Настоящее Положение, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2009 №532-105 «Об основах
политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», Законом Санкт-Петербурга от 05.07.2017
№ 471-81, Указом Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
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«Готов к труду и обороне» (ГТО)», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка
определяет и устанавливает правовые и организационные основы мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и массового спорта, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – мероприятия в области физической культуры) в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка (далее – Муниципальное образование).
1.2. Осуществление мероприятий мероприятия в области физической культуры относится к вопросу местного значения находится в ведении Местной администрации Муниципального образования Муниципального
округа Ульянка (далее – Местная администрация).
1.3. В целях решения вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта к полномочиям МА МО МО Ульянка
относится:
1.3.1. принятие и реализация ведомственных целевых программ развития физической культуры и массового спорта;
1.3.2. популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
1.3.3. развитие массового спорта;
1.3.4. организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования;
1.3.5. организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования;
1.3.6. утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
1.3.7. содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на
территории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
1.3.8. развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных
команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основная цель – создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, путем решения вопросов
местного значения, связанных с реализацией мероприятий в области физической культуры.
2.2. Деятельность Местной администрации при реализации мероприятий в области физической культуры
направлена на решение следующих задач:
2.2.1. обеспечение необходимых условий для занятий физической культурой и спортом жителям, проживающим на территории МО Ульянка;
2.2.2. совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем
проведения в области физической культуры для различных групп населения;
2.2.3. содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства;
2.2.4. формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, здоровому образу жизни;
2.2.5. улучшение качества физического воспитания населения;
2.2.6. сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта;
2.2.7. организация здорового активного отдыха.
3. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры
3.1. Проведение мероприятий в области физической культуры может осуществляться как силами Местной
Администрации и Муниципального Совета, так и организациями, физическими лицами, с которыми заключаются договоры в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10

ОФИЦИАЛЬНО

Вести Ульянки

3.2. Для исполнения вышеуказанных мероприятий формируется ведомственная целевая программа на
очередной финансовый год, которая утверждается Постановлением Местной Администрации и служит основой для формирования бюджета на следующий год.
3.3. Ведомственная целевая Программа включает в себя:
– паспорт ВЦП;
– анализ существующей ситуации;
– основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы;
– механизм реализации программы;
– перечень мероприятий программы;
– обоснование и отчет о финансировании.
3.4. Мероприятия, организованные для жителей МО Ульянка, могут включать себя:
– организацию и проведение спортивных соревнований, первенств, игр, турниров;
– оказание организационной, финансовой и иной поддержки гражданам и объединениям, деятельность
которых направлена на развитие и поддержание уровня физической культуры на территории муниципального образования;
– приобретение подарочной и сувенирной продукции;
– приобретение цветочной продукции;
– изготовление (приобретения) полиграфической продукции: брошюры, буклеты, листовки, плакаты, альбомы, дипломы, грамоты, благодарственные письма;
– предоставление питания для участников спортивных мероприятий;
– организацию медицинского сопровождения;
– организацию информационного сопровождения (в т.ч. кабельное телевидение).
4. Финансовое обеспечение мероприятий
4.1. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО Ульянка, утвержденного
Решением Муниципального совета на соответствующий финансовый год.
4.2. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий, предоставляет начальнику плановоэкономического отдела Местной администрации, нижеперечисленные отчетные документы.
4.2.1. Положение для проведения мероприятия, которое включает в себя следующее:
– цели и задачи, проводимого мероприятия;
– руководство проведением мероприятия;
– сроки, время и место проведения мероприятия;
– участники мероприятия;
– программа и условия проводимого мероприятия;
– награждение участников и (или) победителей мероприятия;
– обеспечение безопасности проводимого мероприятия;
– финансирование мероприятия;
– прием заявок на участие в мероприятии.
4.2.2. Договора, счета, документы, подтверждающие фактические расходы, как при оплате услуг сторонних
организаций, так и при самостоятельном исполнении мероприятия силами местной администрации, акты передачи призовых фондов (акты, подтверждающие их использование), списки участников либо документы их
заменяющие, прочие необходимые для отчета документы.
5. Заключительные положения
5.1. Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта
на территории муниципального образования может осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти.
5.2. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом МО Ульянка.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением и действующим законодательством, регулируются отдельными решениями Муниципального совета, постановлениями и распоряжениями Местной администрации.
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Творческий конкурс «Многогранный Петербург»
В Петербурге стартует творческий
конкурс «Многогранный Петербург».
К участию в Конкурсе приглашаются иностранные граждане, достигшие совершеннолетия, проживающие, обучающиеся или работающие
в Санкт-Петербурге.
Участники Конкурса смогут проявить себя в вокальном мастерстве,
художественном слове, хореографии,
инструментальном исполнительстве.
Основным условием Конкурса
является исполнение вокальных и речевых номеров на русском языке, хореографических и инструментальных
номеров под русскую народную музыку и музыку российских (советских)
композиторов.

Оценивать творчество конкурсантов будет компетентное жюри из
числа экспертов по номинациям, общественных и культурных деятелей,
заслуженных артистов и узнаваемых
личностей, представителей исполнительных органов государственной
власти и национально-культурных
объединений.
Конкурс пройдет в три этапа: конкурсный отбор, конкурсное прослушивание и гала-концерт, на котором
лауреаты и дипломанты Конкурса будут награждены ценными подарками
и призами.
Заявки на участие в Конкурсе
принимаются с 7 по 16 марта 2018 г.
по адресу электронной почты

granyspb@yandex.ru либо лично по
адресу: Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4, оф. 14
Ознакомиться с Положением о
Конкурсе и заполнить заявку для участия в Конкурсе можно на сайте официальной группы Конкурса ВКонтакте:
https://vk.com/multifacetedpetersburg.
Справки по телефонам: 8 (950)
0098530, 8 (901) 971240 или электронной почте: granyspb@yandex.ru
Конкурс проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга
и
организационной
поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге.

Информация

о нововведенных типах многоквартирных домов в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в МКД в Санкт-Петербурге
В соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.08.2017 №690 (далее – постановление) в региональную программу капитального
ремонта общего имущества в МКД в Санкт-Петербурге введено два новых типа МКД:
«Дома нового строительства, построенные после 1980
года, с наружными многослойными и (или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением
№
п/п
1

2

домов, ограждающие конструкции которых выполнены
из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами»);
«Дома нового строительства, построенные после
1980 года, с вентилируемыми фасадами».
Так же в соответствии с постановлением определен
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД в Санкт-Петербурге на нововведенные типы МКД:
Минимальный размер
взноса, руб./кв.м в месяц

Тип МКД
«Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и (или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами»)
«Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с
вентилируемыми фасадами»

Без лифта

3,50

С лифтом

4,00

Без лифта
С лифтом

3,25
3,75

Рейд по борьбе с незаконной торговлей
Специалистами администрации Кировского района Санкт-Петербурга совместно с сотрудником
УМВД 15 февраля проведен рейд
по выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах.
В результате рейда выявлена
и пресечена незаконная торговля
печеньем, орехами, сухофруктами,

промышленными товарами по адресам: бульвар Новаторов, у дома 98;
площадь Стачек, у дома 4; Ленинский
проспект, у дома 128. На продавцов
составлены протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 44 «Торговля в неустановленном месте», Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010

№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»,
протоколы переданы на рассмотрение административной комиссии Кировского района.
Незаконно реализуемый товар
на сумму 42 640 рублей изъят и передан на склад временного хранения
до принятия решения.

По материалам пресс-службы администрации Кировского района
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РАДИАЦИЯ – НЕВИДИМЫЙ
И ОПАСНЫЙ ВРАГ
Радиация – это невидимое
человеческому глазу излучение,
которое оказывает мощнейшее
влияние на организм. Излучение
исходит от естественных радиоактивных элементов, находящихся
в земле, а также попадает на
планету из космоса. Кроме этого внешнее облучение исходит в
микродозах от стройматериалов,
медицинских рентгеновских аппаратов. Большие дозы облучения
можно обнаружить на ядерных
электростанциях, в специальных
физических лабораториях и урановых рудниках. Также крайне опасны полигоны испытания ядерного
оружия и места захоронения радиационных отходов.
В определенной степени наша
кожа, одежда и даже дома защищают от внешних источников излучения. Но главная опасность
радиации заключается в том, что
облучение может быть не только
внешним, но и внутренним: оно попадает в организм с водой и пищей,
через раны и порезы на коже, а также вместе с воздухом, которым мы
дышим.
Именно внутреннее облучение представляет собой наибольшую опасность и более тяжелые последствия для человеческого организма.
Объяснить это можно следующим образом: попавший внутрь
организма радиоактивный атом
контактирует с облучаемой тканью
и время действия ограничивается
лишь периодом его пребывания в
теле человека. Кроме того, усиливается локальное действие излучения, поскольку радиоактивные вещества концентрируются в органах
избирательно.
Результат воздействия радиации на живые организмы зависит
от нескольких факторов: вида радиации; ее интенсивности; от индивидуальной восприимчивости.
Организм человека способен к
регенерации поврежденных кле-

Изображение черного вентилятора на ядовито-желтом фоне является
международным знаком радиационной опасности. Этим знаком обозначаются объекты и устройства, несущие угрозу радиационного облучения:
АЭС, физические лаборатории, места захоронений радиационных отходов, специализированное медицинское оборудование и т. д.

ток, пока их количество не превысит некий критический уровень.
При превышении этого предела
запускаются необратимые процессы, приводящие к тяжелым последствиям или даже к смерти.
Последствия облучения могут
проявиться не сразу, а через много
лет. Причем кратковременное, но
интенсивное облучение опаснее,

чем его многократные, небольшие
дозы.
Именно поэтому считаются
безопасными медицинские обследования: рентгенография, флюорография, компьютерная томография,
при условии, что между сеансами
проходит достаточное количество
времени для выведения из организма полученных доз радиации.

Различные последствия действия радиации на человека
сильно зависят от индивидуальных особенностей организма.
Здоровое тело дольше сопротивляется разрушительному действию облучения и быстрее выводит вредные вещества.
• Физические аэробные нагрузки (прогулки), баня и сауна ускоряют обмен веществ, стимулируют кровообращение и, следовательно,
способствуют выведению любых вредных веществ из организма естественным путем.
• Включите в свой рацион овощи и фрукты, богатые антиоксидантами (именно такую диету прописывают онкологическим больным
после химиотерапии). Целые «залежи» антиоксидантов содержатся
в чернике, клюкве, винограде, рябине, смородине, свекле, гранатах
и других кислых и кисло-сладких плодах красных оттенков.
М.А. Сошенко, врач отделения
медицинской профилактики городской поликлиники №88
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событие

Святое дело – Родине служить!
22 февраля в школе №506
состоялся праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества.
23 февраля 1918 года молодая
Рабоче-крестьянская Красная Армия одержала свои первые победы
над регулярными войсками Германской империи, разбив их под Псковом и Нарвой. Этот день стал Днем
рождения Красной Армии, получив
в 1922 году государственный статус
и название День Красной Армии.
В 2002 году праздник был переименован в День защитника Отечества и стал официальным выходным днем.
С этим праздником принято поздравлять всех, кто в тяжелый для
своей Родины час встал на ее защиту, тех, кто проходит военную службу в рядах Российской армии, и тех,
для кого защита Отечества стала
профессией.
В школе №506 к празднованию
Дня защитника Отечества подготовились заранее. Старшеклассники организовали концерт. Ребята
читали стихи о знаменитых победах русского оружия в Невской и
Куликовской битвах, сражениях
под Бородино и Сталинградом. Со
сцены в исполнении учащихся зву-

В исполнении учащихся 11-х классов звучит песня Владимира Высоцкого
«Давно смолкли залпы орудий»

чали песни Владимира Высоцкого.
Праздник продолжился спортивными соревнованиями «Быстрее. Выше. Сильнее», где команды
юношей 8-11-х классов демонстрировали силу и ловкость в состязаниях по прыжкам в длину, броскам
в кольцо, подтягиваниям, отжиманиям, стрельбе из пневматической
винтовки и метанию.
Соревнования
завершились
торжественным награждением победителей:

I место – команда 11А класса;
II место – команда 9Б класса;
III место – команда 8А класса.
В индивидуальном зачете среди спортивных дисциплин победителями стали:
Михаил Клементьев, 11А
класс – по подтягиваниям и отжиманиям;
Даниил Поляков, 11А класс –
по метанию в цель;
Георгий Кучмель, 11А класс –
по прыжкам в длину;
Виктор Шумилов, 8Б класс –
по стрельбе из пневматической
винтовке;
Георгий Капленко, 9А класс –
по попаданию мяча в кольцо.
Администрация
школы №506 выражает благодарность учителям физкультуры: М.М. Шаховой,
В.Е. Ивановой, Р.Р. Репину,
а также учителю истории
и обществознания, педагогу-организатору Т.М. Павлухиной за организацию и проведения праздника.

Учащиеся 9Б класса пробуют свои силы в стрельбе из пневматической
винтовки

Т. М. Павлухина, учитель
истории и обществознания,
педагог-организатор

14

лица ульянки

Вести Ульянки

7 марта отмечает свой
100-летний юбилей

Антонина
Федоровна
Соловьева,

ветеран Великой
Отечественной войны,
пережившая дни блокады
в родном Ленинграде,
ветеран труда.
Мы попросили Антонину Федоровну
рассказать о своей жизни, ее счастливых и горьких моментах, и поделиться с читателями секретами своего долголетия и оптимизма.

С

удьбу Антонины Федоровны нельзя назвать легкой и
безоблачной: ее молодость
перечеркнули война, блокада, тяжелая болезнь, а сразу
после войны – смерть мужа. Но, к
счастью, остался маленький сын,
была любимая профессия, родные
и друзья, которые поддерживали.
Антонина Федоровна до войны выучилась на технолога кондитерского производства, а после
отработала тридцать лет в отделе
технического контроля на фабрике им. Крупской. Она уверена, что
именно любовь к сладостям еще
в детстве определила ее будущую
профессию, и с особой теплотой
вспоминает дни работы на кондитерской фабрике, своих коллег
и друзей.
После выхода на пенсию Антонина Федоровна никогда не
сидела без дела: путешествовала, встречалась с друзьями и родственниками, по выходным – пекла
пироги. Даже сейчас, в столетнем
возрасте, Антонина Федоровна
старается каждый день ездить в
парк Александрино, гулять и об-

щаться со знакомыми и соседями.
Активная жизнь, по мнению
Антонины Федоровны, это залог
здоровья и долголетия. Также как
и оптимистичный настрой. Сама
Антонина Федоровна никогда не
жалуется ни на свою жизнь, ни
на здоровье, ни на других людей.
И во всем старается найти что-то хорошее. А самым главным секретом
своего долголетия Антонина Федоровна считает отсутствие зависти
и умение радоваться за других:
«Я никогда никому не завидовала, совсем никому, и считаю, что
именно это помогает мне жить так
долго и сохранять здоровье. Это го-

раздо важнее, чем диеты. Я сама их
не соблюдаю: люблю и сладкое, и
соленое, и жирное иногда».
А еще Антонина Федоровна
очень любит читать. И по иронии
судьбы, с ранней юности, ее любимым жанром стали мемуары. Она
признается, что всегда особенно
интересовалась воспоминаниями
знаменитых людей, современников великих исторических эпох.
А теперь и сама Антонина Федоровна – редкий и ценный свидетель
событий вековой истории нашего
города и страны!
Ольга Жукова

Антонина Федоровна,
от всей души поздравляем Вас с Юбилеем
и Международным женским днем!
Спасибо Вам за Ваш героический труд, веру и стойкость!
Крепкого Вам здоровья, хорошего настроения,
оптимизма и улыбок!

С уважением,
муниципальный совет и местная администрация
МО МО Ульянка

поздравляем!
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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 активную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной
жизни округа.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!
2 марта

11 марта

25 марта

Асатурян Галина Зиновьевна

Карпова Валентина Петровна

3 марта

15 марта

Михайлова Людмила Николаевна
Кузьмина Мария Ивановна

Запалова Евгения Вячеславовна

Базылевич Александр Григорьевич

4 марта

16 марта

Аносов Виктор Сергеевич
Звендинова Валентина Витальевна

Чирков Владимир Александрович

Хомусько Феликс Филлипович

29 марта

8 марта

20 марта

Калтуновский Игорь Николаевич

Самусенок Галина Николаевна
Плющенко Лидия Ивановна
Курочкина Зоя Алексеевна

Сережкин Федор Григорьевич

30 марта

22 марта

Волконская Нинэль Залковна

Гевейлер Влада Михайловна
Большаков Геннадий Дмитриевич

Муниципальный совет МО МОУльянка,
МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного
Ленинграда»,
Региональный общественный фонд
«Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка

9 марта
Федюнина Изольда Моисеевна
Сафронова Лидия Павловна
Рогозин Владимр Анатольевич

23 марта
Коротыгина Земфира Васильевна

10 марта

24 марта

Перевозчикова Римма Алексеевна

Агафонова Александра Ивановна

28 марта

Новости

Доступ к архивам Санкт-Петербурга
2018 год – год 100-летия государственной архивной службы России.
10 марта – День архивов России.
В этот день с 00:01 до 23:59 доступ
ко всем архивным документам, размещенным на портале «Архивы
Санкт-Петербурга», будет бесплатным.
Для получения услуги необходимо зарегистрироваться на портале «Архивы
Санкт-Петербурга» до 23:59 7 марта.
Всем пользователям на сутки
станут доступны следующие документы:
• метрические книги Петербурга
и Петербургской губернии. Данная
коллекция полезна тем, кто ищет

сведения о людях, живших в нашем
городе в дореволюционный период.
Метрические книги содержат информацию о рождении, бракосочетании и
смерти жителей столицы Российской
империи;
• книги записи актов гражданского
состояния за 1918 – 1924 годы. Книги записей гражданского состояния содержат информацию обо всех родившихся,
женившихся и умерших в Петрограде
в первые годы советской власти;
• учетные партийные документы.
Коллекции учетных партийных документов сформировались при регистрации и перерегистрации членов и

кандидатов в члены партии большевиков в 1920-х – 1930-х годах;
•
исторические
фотографии
Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда;
• документы киностудии «Ленфильм». Представленные документы –
это альбомы актерских проб на роли
для фильмов, снимавшихся на киностудии «Ленфильм» в 1951 – 1987 годах.
Подробная информация о работе с документами https://spbarchives.
ru/web/group/paid_access.
По материалам пресс-службы
Администрации Санкт-Петербурга

ЦИК России
www.cikrf.ru
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