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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Геро-
ев Отечества и выражаю самые ис-
кренние слова уважения тем, чьи 
подвиги на полях сражений или вы-
дающиеся заслуги в мирное время 
удостоены высших государственных 
знаков отличия. В этот день мы от-
даем дань уважения и почтения про-
шлому и подвигам, совершенными 
настоящими Героями. Благодаря их 
мужеству и самоотверженности, до-
блестному труду, мы сможем с уве-
ренностью смотреть в будущее, гор-
диться своей страной и ее историей! 

Особые слова благодарности 
хочу обратить к поколению, которое 

прошло суровые годы Великой От-
ечественной войны. Каждый из вас 
– герой. Благодаря вам живем мы, 
и будут жить наши потомки. 

И сегодня, отмечая День Героев 
Отечества, я от всей души желаю, 
чтобы на земле нашей всегда были 
мир и спокойствие! Счастья всем 
и благополучия!

Сергей НИКЕШИН, депутат 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга по 18 

избирательному округу (Ульянка, 

Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду – с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на декабрь: 17.12 – с 11.00 до 14.00

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

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

На заседании Постоянной комис-
сии по городскому хозяйству, гра-
достроительству и имущественным 
вопросам члены комиссии обсудили 
проект Закона «О видах объектов ре-
гионального значения, подлежащих 
отображению на Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», внесенный Гу-
бернатором Санкт-Петербурга. 

Согласно проекту на Генеральном 
плане должны отражаться региональ-
ные объекты, относящиеся к следую-
щим видам: автомобильные дороги; 
городской пассажирский, воздушный 
и водный транспорт; предупреждение 
чрезвычайных ситуаций регионального 
характера, стихийных бедствий, эпи-
демий и ликвидация их последствий; 
образование; здравоохранение; физи-
ческая культура и спорт; электро-, теп-
ло-, газоснабжение, водоотведение; 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов; очистка Санкт-Петербур-
га от снега; благоустройство; культура. 
Решено рекомендовать Собранию при-
нять законопроект в первом чтении.



Принято решение внести со-
вместно с комитетом по законода-
тельству проект Закона «О внесении 
изменений в Закон СПб «О градостро-
ительной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге» и Закон СПб «О государ-
ственном регулировании торговой 
деятельности в Санкт-Петербурге и о 
внесении изменений в статью 10 За-
кона СПб «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербур-
ге». Проект направлен на приведение 
петербургского законодательства 
в соответствие с федеральными нор-
мативными актами в части утвержде-
ния нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью 
торговых объектов.



Депутаты ЗакС решили поддер-
жать концепцию проекта Федераль-
ного закона № 1143213-6 «Об охра-
не Ладожского и Онежского озер» 
и предложили подготовить поправки 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ 

УЛЬЯНКИ! 

По программе депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга С. Н. Никешина в Ульянке 
работает мобильный центр лучевой 
диагностики, который предназна-
чен для проведения диагностиче-
ского обследования (маммогра-
фии) и выявления факторов риска 
в целях предупреждения заболева-
ний у женщин.

Для получения направления 
на обследование обращаться в Об-
щественную приемную депутата
С.Н. Никешина

Справки по телефону 750-66-49.

ко второму чтению, касающихся прав, 
обязанностей и ответственности ор-
ганов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации по охране 
Ладожского и Онежского озер, а так-
же определения их границ.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Уважаемые жители Ульянки!

9 декабря, в нашей стране 
отмечается День Героев Оте-
чества. В этот день заслужен-
ные поздравления получают 
Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, кава-
леры ордена Славы трех сте-
пеней, Герои Социалистиче-
ского Труда и кавалеры ордена 
Трудовой Славы трех степеней. 

День Героев Отечества 
имеет конкретных адресатов, 
но этот праздник касается 
и каждого из нас. Этот празд-
ник очень важен для нас, он 
объединяет в себе весь истори-
ческий опыт и славные ратные 
традиции наших Вооруженных 
сил, историю воинских подви-
гов. Именно благодаря Героям 
мы имеем возможность жить 

под мирным небом, с уверен-
ностью смотреть в будущее, 
гордиться Родиной, история 
которой изобилует примерами 
великих свершений и побед. 

Улицы Ульянки, названные 
именами Героев Великой Оте-
чественной войны, являются 
ежедневным напоминанием 
о значимости нашего героиче-
ского прошлого и о важности 
подвигов – ратных и тру-
довых – в деле созида-
ния будущего. Пом-
ните – в жизни 
всегда есть место 
подвигу! Сегод-
ня молодому по-
колению стоит 
равняться на наших 
героев, тех, кто, своим 

трудом и талантом приумно-
жал и приумножает славу лю-
бимой страны.

Желаем всем мирного неба 
над головой, благополучия, сча-
стья! 

Депутаты Муниципального 

совета, местная 

Администрация МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

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

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

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

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна Зверева, 
специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: каждый понедельник месяца 
с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 

тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

Добрая традиция

Уже не в первый раз коллектив 
Колледжа водных ресурсов во гла-
ве с директором Владимиром Пе-
тровичем Гузуном оказывает по-
мощь МОО «Совет ветеранов МО 
Ульянка» в благоустройстве поме-
щений, в которых ведутся приемы 
ветеранов. В этот раз ремонт был 

проведен в помещении по адресу 
ул. Солдата Корзуна, 40. Там была 
заменена проводка и установле-
ны новые светильники, что сразу 
улучшило атмосферу, сделав по-
мещение более светлым и ком-
фортным. Теперь работать здесь 
ветеранам будет удобнее.

От имени всех ветеранов окру-
га хочется высказать искренние 
слова благодарности всему кол-
лективу колледжа за бескорыст-
ную помощь и качественную ра-
боту, и выразить надежду, что эта 
традиция благотворительности 
будет продолжена и в будущем.

Председатель 

МОО «Совет ветеранов МО 

Ульянка» Л.А. Жарова

шего героиче-
о важности 

ных и тру-
озида-
Пом-
ни 

тоооо
д---
--

т 
ших 
своим 



Âåñòè Óëüÿíêè4 ÍÎÂÎÑÒÈ

 К 100-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Подготовка 
к празднику началась

К 100-летию Кировского райо-
на историко-краеведческим музеем 
«Нарвская застава» издан сборник 
статей, который стал результатом 
большой научной работы сотрудни-
ков историко-краеведческого музея 
«Нарвская застава», а также иссле-
дователей организаций, с которыми 
музей имеет многолетние творческие 
и научные связи.

В сборник вошли научные статьи, 
созданные на малоизвестном истори-

ческом материале, хронологически 
охватывающие достаточно длитель-
ный период: с начала I тысячелетия 
нашей эры по XX век. Книга предна-
значена для широкой аудитории ин-
тересующихся историей и культурой 
Санкт-Петербурга.

В настоящее время разработан 
районный план празднования, вклю-
чающий более 120 мероприятий, 
которые будут интересны широкой 
аудитории, всем возрастным и соци-
альным категориям жителей. Среди 
наиболее ярких событий: праздник 
«Слава Кировскому району!», цикл 
мероприятий образовательных уч-
реждений «Славный путь Кировского 
района: 100 лет – 100 событий», фе-
стиваль народного творчества «Лю-
бимого района нет родней и краше!», 
а также различные встречи, кон-
церты, тематические мероприятия 
и конкурсы.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

Поздравляем 
победителей!

В соответствии с постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга в ноябре 2016 года Комис-
сией Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу и Ко-
митета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Пра-
вительства Санкт-Петербурга были 
проведены смотры-конкурсы на луч-
шее защитное сооружение граж-
данской обороны и лучшую учеб-
но-материальную базу гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций среди предприятий, органи-
заций и образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга.

Кировский район представля-

ли: ОАО «Судостроительный завод 

«Северная верфь» и СПБ ГАПОУ 

«Морской технический колледж».

По итогам смотров-конкурсов 

оба участника от Кировского райо-

на заняли призовые места.

Защитное сооружение граж-
данской обороны ОАО «Судостро-
ительный завод «Северная верфь» 
признано лучшим в Санкт-Петербур-
ге, а учебный класс ГО занял третье 
место в смотре-конкурсе на лучшую 
учебно-материальную базу граждан-
ской обороны среди предприятий 
с количеством работающих более 200 
человек.

Учебно-материальная база и ос-
нащение кабинета ОБЖ Санкт-Пе-
тербургского морского технического 
колледжа признаны лучшими сре-
ди образовательных учреждений 
профессионального образования 
Санкт-Петербурга.

Поздравляем наших победите-
лей, достойно представивших Ки-
ровский район в конкурсах и желаем 
дальнейших успехов в вопросах под-
готовки и обеспечения безопасности 
населения Кировского района.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд Кировского района»

Территориальный отдел УГЗ ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу

Станьте полицейским – 
сделайте свой город 

безопасным!

Работа для активных, смелых 
и выносливых. Вневедомственная ох-
рана – крупное мобильное подразде-
ление войск национальной гвардии.

Отдел вневедомственной охра-
ны по Кировскому району Санкт-Пе-
тербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. СПб и ЛО» приглашает 
на службу граждан в возрасте от 18 
до 35 лет на должности:

 Старшего полицейского
 Полицейского (водителя)
Сотрудникам войск национальной 

гвардии предоставляются социаль-
ные гарантии:

 Достойная заработная плата

 Стабильный график работы
 Обязательное государственное 

страхование
 Бесплатное медицинское об-

служивание
 Предоставление детям мест 

в детских дошкольных учреждениях 
по месту жительства

 Возможность получения бес-
платного высшего образования 
Служба в вооружённых силах 

засчитывается в стаж службы в во-

йсках национальной гвардии!

Наш адрес: пр. Стачек, д. 7 (3 ми-
нуты от ст. м. «Нарвская»). Телефоны: 
786-40-55, 8-921-645-00-39.
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ПРИВИВКА ОТ ЛЖИ И СТРЕМЛЕНИЯ 

ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

1 8 ноября в школе №240 прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 120-летию со дня рождения легендарного мар-

шала Победы, четырежды героя Советского Союза – Георгия Константино-

вича Жукова.

Юбилей маршала, руководив-
шего войсками, защищавшими 
и освобождавшими Ленинград из 
блокады стал отправной точкой 
для того, чтобы снова вспомнить 
одну их самых трагических стра-
ниц истории нашей страны, горо-
да, района – рассказать о полных 
героизма и мужества событиях, ко-
торые происходили вот здесь, где 
сегодня проходят улицы Ульянки.

Во встрече принимали участие 
учащиеся 8–9 классов и ветера-
ны Ульянки. Зал был полон, ребя-
та каждое выступление слушали 
очень внимательно. Каждый раз 
мы, ветераны, убеждаемся, что 
наши внуки и правнуки хотят слы-
шать очевидцев Победы, хотят 
узнать правду о Великой Отече-
ственной войне из первых рук. 

На каждой такой встрече с ве-
теранами происходит символиче-
ская передача эстафеты памяти 
– слова, услышанные сегодняш-
ними школьниками, потом будут 
переданы ими своим детям. Такое 

живое общение – своеобразная 
прививка от лжи и инакомыслия, 
стремления переписать историю, 
умалить заслуги поколения побе-
дителей, которое не щадя жизней 
сражалось за Родину и свободу.

И мы готовы рассказывать обо 
всем что видели, в чем принимали 
участие, что пережили. В лектор-
ской группе «Совета ветеранов» со-
брались замечательные люди, ин-
тересные рассказчики, способные 
увлекательно и ярко донести до ре-
бят историю жизни, опаленной во-
йной, поделиться воспоминаниями 
о том, чему они лично были свидете-
лями, и о том, чего нельзя забывать.

Наши лекторы:
Владимир Яковлевич Сле-

пов – участник Великой Отече-
ственной войны, писатель, доктор 
педагогических наук, профессор, 
полковник в отставке.

Олег Павлович Большев – 
блокадник, выпускник военной 
академии им. Можайского, участ-
ник локальных войн.

Николай Николаевич Смир-

нов – бывший малолетний узник 
фашистских лагерей, в раннем 
детстве узнавший ужасы войны.

Людмила Георгиевна По-

плавская – учитель, труженица 
тыла, человек, который смотрел 
смерти в глаза, оказавшись на ок-
купированной территории в Пуш-
кине.

Петр Тимофеевич Рыжов – 
преподаватель военного учили-
ща, а в детстве – псковкий пар-
тизан, которому довелось ходить 
в разведку и собирать обозы 
с продовольствием для блокадно-
го Ленинграда.

Хочется поблагодарить каж-
дого из них за незабываемые вы-
ступления и пожелать им еще сил 
и здоровья для продолжения та-
кой важной миссии.

Слова благодарности хочется 
адресовать и директору школы Та-
маре Александровне Новиковой, 
педагогическому коллективу, за до-
стойную организацию мероприя-
тия и радушное гостеприимство.

Тамара Ильинична Чулкова, 

Почетный президент МОО 

«Совет ветеранов МО Ульянка»
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Вниманию жителей 

Кировского района!
Информируем вас, что предста-

вители ООО «ПетербургГаз» прово-
дят техническое обслуживание вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования многоквар-
тирных домов на территории Киров-
ского района. ТО проводится по гра-
фикам, с 9 до 21 часа, в том числе 
в выходные дни. Проверка выполня-
ется бесплатно.

Убедительно просим жителей 
с пониманием отнестись к контроль-
но-проверочным мероприятиям. В 
целях безопасности и во избежание 
мошеннических случаев, просим вас 
перед допуском в квартиру прове-
рять документы сотрудников газовой 

службы и не допускать сторонние ор-
ганизации к газовому оборудованию. 
Сотрудники «ПетербургГаз» носят 
форменную одежду и обязаны предъ-
являть служебное удостоверение 
с фотографией.

По телефону «горячей линии» 
610-04-04 можно уточнить дату тех-
нического обслуживания газового 
оборудования в своем доме, а также 
вызвать специалиста «ПетербургГа-
за» для проведения бесплатной про-
верки на удобную дату.

Приборы, работающие на газу, 
потенциально опасны, поскольку мо-
гут стать причиной взрыва или воз-
горания. Газораспределительная 

организация обязана проводить сво-
евременную проверку исправности 
указанных приборов не реже, чем раз 
в три года. Это необходимо для обе-
спечения безопасности жильцов.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского 

района

Нормативы потребления воды

С  1 ноября 2016 года вступило в силу распоряжение Комите-

та по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 119-р «Об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории 

Санкт-Петербурга с применением метода аналогов».

Новые нормативы рассчитаны ис-
ходя из данных замеров фактического 
потребления ресурсов, проведенных 
в отопительный период 2015–2016 гг.

Сравнительный анализ показал, 
что действующие нормативы потре-
бления холодной и горячей воды 
в Санкт-Петербурге на 30–40% ниже 
по сравнению с установленными в Ле-
нинградской области и городах с на-
селением более 1 млн человек, таких 
как Москва, Новосибирск, Екатерин-
бург, Челябинск. Для граждан, у ко-
торых установлены индивидуальные 
приборы учета, изменений в оплате 
коммунальных услуг не будет.

Для граждан, у которых нет квар-
тирных приборов учета холодного 
и горячего водоснабжения, суммар-
ный размер платежа за коммунальные 
услуги при расчете по нормативам по-
требления семью из трех человек мо-
жет вырасти на 435 рублей в месяц.

В целях реализации п.5 ст.13 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и уменьше-
ния платы за холодную, горячую воду 
предлагаем установить в жилых поме-
щениях индивидуальными приборами 
учета холодной и горячей воды.

При наличии технической воз-
можности установки индивидуальных 
приборов учета холодной (горячей) 
воды в жилых помещениях, не обору-
дованных индивидуальными прибо-
рами учета холодной, горячей воды, 
применяются повышающие коэф-
фициенты в отношении нормативов 
потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснаб-
жению для собственников жилых по-
мещений.

Увеличение нормативов на ото-
пление и, соответственно, платы 
за отопление коснется отдельных ти-
пов многоквартирных домов (для 5 

типов из 16), не оборудованных обще-
домовыми приборами учета тепловой 
энергии:

– дома дореволюционной по-
стройки, не прошедшие капитальный 
ремонт,

– дома постройки 1918–1930 гг. 
категории «конструктивизм»,

– дома постройки 1980–1999 гг. 
включительно «новое строительство 
кирпичные»,

– дома постройки после 1999 
года, категории «новое строительство 
кирпичные»,

– дома постройки после 1999 
года.

Для малообеспеченных и льгот-
ных категорий граждан, у которых нет 
технической возможности установить 
приборы учета, законодательством 
Санкт-Петербурга предусматривают-
ся дополнительные меры социальной 
поддержки из бюджета города.

В счете на ноябрь 2016 года рас-
чет платы за коммунальные услуги 
произведен по новым нормативам 
потребления коммунального ресурса.

По информации Жилищного 

агентства Кировского района
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ПРИВЕТЛИВАЯ НОРМАНДИЯ

1 0 учащихся школы №392 с учителями Ольгой Васильевной Голубевой и Татьяной Михайловной Навысоц-

кой в очередной раз гостили этой осенью во Франции. 

Семьи города Фекан, что на берегу Ла Манша, поста-
рались во всей красе показать нам Нормандию. Мы побы-
вали на уроках везде: в детском саду, в начальной школе, 
колледже «Лицее Ла Провиданс» и в профессиональном 
лицее, и везде рассказывали о нашей стране, городе 

и школе. Приятно, что нас понимали и даже просили на-
писать русский алфавит и дать автографы. Французские 
лицеисты читали для нас стихи Анны Ахматовой! 

А еще мы пекли французский багет и катались на кора-
блике в порту Гавра, забирались по скалам на высоту Иса-
акиевского собора, чтобы любоваться панорамой и ехали 
на паровозике по улочкам Дьепа. С французскими друзья-
ми мы смогли поговорить и об учебе, и о любви, и о жизни. 
Вот тут-то некоторые и пожалели о потерянных минутах, 
когда лень мешала учить язык! Поэтому всем советуем ов-
ладевать иностранными языками усердно, чтобы получать 
массу удовольствия от общения.

Спасибо школе за предоставленную возможность по-
знакомиться с Францией!

Голубева О.В., преподаватель школы №392, 

руководитель группы

События, анонсы

9 декабря в 18.00 в Центре 
культуры и досуга «Кировец» (пр. 
Стачек, 158) состоится праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Ге-
роев Отечества. В программе – зна-
комство с историей праздника, ин-
формация о Георгиевских кавалерах 
из казачьих родов, казачьи песни 
и искусство джигитовки саблей в ис-
полнении казачьего ансамбля.


10 декабря в 10.00 в лицее № 

384 (пр. Стачек, 5) пройдет первен-
ство по спортивному ориентирова-
нию в закрытых помещениях среди 
школьников.


10 декабря в 15.00 в подрост-

ково-молодежном клубе «Кортик» 
(Дачный пр., 13) пройдут отбороч-
ные соревнования по армспорту 
на первенство города.


10 декабря в 15.30 в спортзале 

на Народного Ополчения, 115, прой-

дет открытый районный командный 
турнир по каратэ киокусинкай.


10 декабря в 18.00 в Центре 

культуры и досуга «Кировец» (пр. 
Стачек, 158) состоится концерт ан-
самбля танца «Народные узоры», 
посвященный Году отечественно-
го кино «Кино и танец, и любовь». 
Будут исполняться танцы народов 
мира, каждый из которых посвящен 
фильму отечественного кинемато-
графа.


11 декабря в 12.00 в подрост-

ково-молодежном клубе им. Лени Го-
ликова (пр. Ветеранов, 53/56) состо-
ится открытый праздник «Весёлые 
старты».


11 декабря в 12.00 в школе № 

539 (ул. Подводника Кузьмина, 52) 
состоится первенство Кировского 
района по художественной гимна-
стике «Зимние надежды».

11 декабря в 12.00 на стадионе 
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, 
24) пройдет открытый районный тур-
нир по боксу.


11 декабря в 12.00 в подрост-

ково-молодежном клубе им. Лени 
Голикова (пр. Ветеранов, 53/56) 
в рамках профилактики экстремиз-
ма и укрепления толерантности 
пройдёт танцевальная битва «Dance 
battle». Фестиваль проводится 
для популяризации различных ви-
дов танцевальных направлений. В 
открытом конкурсном фестивале 
примут участие юношеские и моло-
дежные танцевальные коллективы, 
любительские танцевальные объе-
динения Кировского района. 


12 декабря в 12.00 в Суворов-

ском военном училище (Кронштад-
тская пл., 3) состоится торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
120-летнему юбилею Маршала СССР 
Г. К. Жукова.

 По материалам пресс-службы 

Кировского района
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О единовременной 
пенсионной выплате в размере 

5 000 рублей

Согласно федеральному за-
кону о единовременной выплате 
российским пенсионерам в раз-
мере 5 000 рублей. (Федераль-
ный закон от 22 января 2016 года 
№385-ФЗ «О единовременной 
денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию».) денеж-
ная выплата будет осуществлена 
в январе 2017 года гражданам, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации 
и являющимся получателями пен-
сий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Пенсионный фонд бу-
дет производить выплату на ос-

новании документов, которые 
содержатся в выплатном или пен-
сионном деле, поэтому обращать-
ся в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

Если пенсионер получает две 
пенсии (например «военный» пен-
сионер), одна из которых выпла-
чивается по линии Пенсионного 
фонда, единовременную выплату 
будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осу-
ществляться в январе 2017 года 
в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки соот-
ветствующей пенсии гражданина. 

Если январская пенсия была до-
ставлена раньше, например в де-
кабре 2016 года, доставка выплаты 
будет произведена дополнительно 
в течение января 2017 года.

Если выплата не была осущест-
влена в течение января 2017 года 
(например, пенсия и денежная вы-
плата доставлялись на дом, но граж-
данин отсутствовал), выплата будет 
произведена повторно – в следую-
щем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при 
этом страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих пенси-
онеров. Единовременная выплата 
поможет компенсировать пенсио-
нерам рост потребительских цен 
в условиях ограниченных финан-
совых возможностей бюджета.

Управление ПФР в Кировском 

районе Санкт-Петербурга

го публикой жанра. Бронислава 
Павловна выступает перед ве-
теранами, читает прозу Чехова, 
погружает слушателей в мир ге-
роев, знакомых с детства.

 А ее собственное детство 
было опалено войной. Казалось, 
что может помнить четырехлет-
няя девочка, но блокадные кар-
тины врезались в память в мель-
чайших подробностях. Вот мама 
устраивает ей кроватку из двух 
уцелевших стульев, вот она про-
сит кусочек хлеба сверх нормы, 
вот уходит под лед Ладожского 
озера впереди идущая машина, 
а следующей, в которой их с ма-
мой отправляли в эвакуацию, чу-
дом удается проскочить.

После войны Бронислава 
Павловна вернулась в родной 
город, поступила в медицин-
ское училище, а затем и в инсти-
тут, стала терапевтом. Работала 
в Ленинградской области, в мед-
санчасти Балтийского завода. 

А выйдя на пенсию, реши-
ла не сидеть сложа руки, а сно-
ва пойти учиться: уже много лет 

Бронислава Павловна является 
прилежной студенткой Высшей 
народной школы – уникального 
учебного заведения для взрос-
лых. В этом вузе читают инте-
реснейшие лекции по самому 
широкому спектру тем – от музы-
коведения и лингвистики до эко-
номики и физики. Оказывается 
во взрослом возрасте получать 
новые знания очень интересно.

Много времени и сил вкла-
дывает Бронислава Павловна 
и в подготовку своих концертных 
номеров. Занятия декламаци-
ей очень полезны – они улучша-
ют память, дикцию, позволяют 
не замыкаться в своем мирке 
и стремиться приносит пользу 
и радость людям.

Бронислава Павловна при-
знается, что несмотря на солид-
ный опыт, перед каждым высту-
плением испытывает немалое 
волнение, но благодарность 
зрителей, их аплодисменты, ста-
новятся лучшей наградой за все. 

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Бронислава Павловна 

Энтелис,

жительница блокадного 

Ленинграда

Бронислава Павловна – 
пример того, что и на пенсии 
можно жить яркой, творческой 
жизнью. Сегодня эта хрупкая 
женщина завораживает зал 
своими выступлениями – она 
мастер художественного сло-
ва, редкого, но такого любимо-

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального 

округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной войны 

и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные 

граждане, многие из которых несмотря на возраст до сих пор занимают активную жизненную позицию 

и принимают деятельное участие в общественной жизни района. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания долгих лет, 

здоровья, любви и понимания!

Юбиляры ноября
1 ноября
Бритова Любовь Васильевна 
Егорова Вера Александровна

3 ноября
Елисеева Алина Васильевна 

4 ноября
Николаева Раиса Романовна

18 ноября
Иванова Валентина Михайловна

20 ноября
Щенникова Людмила Брониславовна

26 ноября
Панкина Анна Александровна 

29 ноября
Русс Владимир Викторович

Юбиляры декабря
1 декабря
Афанасьева Александра Павловна 
Ильяш Анна Семеновна 

3 декабря
Столярова Лариса Степановна

4 декабря
Мельникова Галина Григорьевна 

6 декабря
Яковлева Нина Петровна 

8 декабря
Сливкина Анна Юсуповна 

9 декабря
Дудина Варвара Антоновна 

11 декабря
Шкляр Нина Александровна
Лахова Зоя Михайловна 
Платонова Антонина Ивановна 
Поличева Вера Александровна

14 декабря
Кузина Галина Егоровна 

15 декабря
Ложкин Юрий Павлович

16 декабря
Денисенко Иван Николаевич

17 декабря
Захаров Сергей Иванович 

19 декабря
Архипова Таиса Васильевна 

От всей души поздравляем супругов Муртищевых – Марию Васи-

льевну и Алексея Васильевича с с Бриллиантовой свадьбой – 60 лет.

Коллектив детского сада № 35 от всей души поздравляет с юби-

леем заведующую этим детским дошкольным учреждением  –

Светлану Викторовну Власову! Счастья, здоровья, успехов 

и жизненной энергии искренне желают коллеги своему руково-

дителю.
Муниципальный совет МО Ульянка

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

Общество «Жители блокадного Ленинграда»

Региональный общественный фонд «Ульянка»

Общество «Дети войны»

Молодежный совет МО Ульянка

   ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Мокрый снег и гололедица
По прогнозам синоптиков декабрь в уходящем году будет немного холод-

нее обычного, но отрицательных температурных рекордов ждать не стоит. 

А вот авральных снегопадов, 
которыми так удивил минувший но-
ябрь, больше не будет. Снежная пе-
лена будет обновляться не часто, од-
нако любители зимних видов спорта 
смогут вдоволь покататься на лыжах 
и коньках.

В середине месяца ожидается от-
тепель – пройдет мокрый снег, днем 
0...-5 градусов. Затем кратковремен-
но похолодает, дневная температура 
понизится до -9...-14 градусов, но-
чью местами по области подморозит 
до -20...-25 °С. К счастью, к 20-м чис-

лам мороз отступит, дневная темпе-
ратура вернется к нулю, пройдут не-
значительные осадки. 

В конце декабря пройдет снег 
и мокрый снег, дневная температура 
будет держаться в комфортных рам-
ках 0...-5 °С, на дорогах гололедица.

Неблагоприятные по геофизи-

ческим факторам дни в декабре: 3, 

9, 17, 20, 25, 29, 31.

Предполагаемые периоды ге-
омагнитных возмущений: 3–4, 6–8, 
13–15, 22–24, 30–31декабря.

Соб. инф.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
 

От 16 ноября 2016 г.    №19-4

О перечне праздников, праздничных и памятных дат, 

местных традиций и обрядов МО МО Ульянка

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 13.03.1995 г.
№ 32- ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Законом Санкт-Петербурга от 12.10.1995 г. № 555-78 «О 
праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Конституции РФ, Совет 

РЕШИЛ:
1.Установить перечень памятных дат муниципального образования муниципального округа Ульянка согласно при-

ложению 1 к настоящему решению. 
2.Установить перечень местных традиций и обрядов МО МО Ульянка согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки».
4.Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Ульянка.

Глава Муниципального образования-

исполняющий полномочия председателя

Муниципального совета        Н.Ю. Киселев

 Приложение № 1

к Решению Муниципального совета

 № 19-4 от 16 ноября 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЗДНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ДАТ МО МО УЛЬЯНКА

№ п/п Дата Наименование

1 18–31.01 «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

2  20–23.02 «День защитника Отечества»

3 04.03–08.03 «Женский день»

4 апрель «Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение»

5  11.04–16.04 «День освобождения узников фашистских лагерей»

6 21.04 «День местного самоуправления

7 26.04 «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф»

8 01.05 «Праздник Весны и Труда»

9 09.05 «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»

10 01.06 «День защиты детей» 

11 12.06 «День России»

12 22.06 «День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941 год)».

13 08.07 «День семьи, любви и верности»

14 22.08 «День Государственного флага Российской Федерации»
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№ п/п Дата Наименование

15 01.09 «День знаний»

16 06–09.09 «День памяти защитников Ленинграда»

17 01.10 «День пожилых людей»

18 05.10 «День учителя»

19 15.10 «День белой трости» 

20 30.10 «День памяти жертв политических репрессий»

21 04.11 «День народного единства»

22 10.11 «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»

23 14.11 «День борьбы с диабетом»

24 16.11 «День толерантности»

25 последнее воскресенье 
ноября

«День матери»

26 9.12 «День Героев Отечества»

27 12.12 «День Конституции Российской Федерации»

28 24-31.12 «Новогодние торжества»

 
Приложение № 2

к Решению Муниципального совета

 № 19-4 от 16 ноября 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ МО МО УЛЬЯНКА

№ 

п/п

Дата Наименование

1. В течение года Поздравление жителей зарегистрированных и постоянно проживающих на территории МО 
Ульянка с юбилейными датами (начиная с 75 лет со Дня Рождения).

2. В течение года Поздравление свадебных юбиляров – жителей МО Ульянка (с 50-летним и далее с каждым 
последующим десятилетним юбилеем свадьбы).

3. В течение года Поздравление родителей новорожденных детей зарегистрированных в МО Ульянка с вру-
чением памятной медали «Рожденному в Ульянке» и подарка.

4. В течение года Проводы призывников зарегистрированных в МО Ульянка в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2016 г.     № 19-5

Об утверждении Положения о порядке проведения праздников, памятных дат 

и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка

   С целью упорядочения организации и проведения местных праздничных, досуговых и иных зрелищных меропри-
ятий, рационального расходования средств местного бюджета, а также в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
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10 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
и законом Санкт-Петербурга от 12.10.1995 г. № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» Муници-
пальный совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке проведения праздников, памятных дат, праздничных и иных зрелищных меропри-

ятий на территории муниципального образования муниципальный округ Ульянка согласно Приложению к настоящему 
решению.

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки».
3.Решение вступает в силу со дня принятия. 
4.Контроль за выполнение данного решения возложить на Главу МО и Главу МА МО Ульянка.

Глава Муниципального образования-

исполняющий полномочия председателя

Муниципального совета        Н.Ю. Киселев

Приложение 2 к Решению 

Муниципального совета 

 МО МО Ульянка 

 от 16.11.2016 г. № 19-5

.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения праздников, памятных дат и иных

зрелищных мероприятий на территории муниципального

образования муниципальный округ Ульянка

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка (далее МО Ульянка) в целях упорядочения подготовки 
и проведения памятных дней, праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образова-
ния, а так же рационального расходования средств местного бюджета.

1.2. Основными задачами проведения памятных дней, праздничных и иных зрелищных мероприятий (далее – меро-
приятия) на территории муниципального образования являются:

– организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий;

– организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
– организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
– патриотическое и эстетическое воспитание жителей;
– популяризация спорта и народного творчества.

2 .ЦЕЛИ 

2.1.Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного и исторического наследия 
Санкт-Петербурга

2.2.Организация культурного досуга жителей, проживающих на территории муниципального образования;
2.3.Сохранение и развитие городских и местных традиций и обрядов;
2.4.Формирование у жителей Муниципального образования чувства уважения и любви к истории своей страны 

и родного города, эстетического вкуса и норм поведения;
2.5.Укрепление положительных тенденций в росте самосознания и активности жителей муниципального образования;
2.6.Развитие мотиваций личности человека к позитивным жизненным ценностям, стимулирование жителей округа 

к активному участию в общественной жизни муниципалитета;
2.7. Удовлетворение потребности в положительном эмоциональном настроении от непосредственного участия 

в разнообразных элементах праздника и зрелищных мероприятиях;
2.8.Формирование ценностных ориентиров у жителей;
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2.9. Укрепление института семьи посредством совместного проведения семейного досуга;
2.10.Создание условий для расширения сферы общения с искусством и возможности активного участия в массовых 

праздниках граждан;
2.11.Приобретение и совершенствование навыков продуктивной творческой деятельности;
2.12.Сокращение или ликвидация асоциального поведения в обществе;
2.13.Раскрытие природных талантов граждан;
2.14.Стимулирование творческих инициатив граждан, популяризация народного творчества;
2.15.формирование социально значимых потребностей личности и нормы поведения в обществе; 
2.16.Борьба с проявлениями межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, ксенофобии, 

расизма, шовинизма, политического экстремизма на национальной почве.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными Местной администрацией программами «Меропри-
ятия направленные на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка», «Мероприятия направлен-
ные на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории МО Ульянка массовой 
физической культуры и спорта», «Мероприятия направленные на решение вопроса местного значения по организации 
и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Ульянка», а также отдельными планами Местной администрации 
к каждой памятной дате и празднику.

3.2.Мероприятия проводятся на открытых площадках, в концертных, театральных и  спортивных залах, а также в по-
мещениях МС, образовательных учреждениях, библиотеках ,подростковых клубах, СПбГУСРЦ для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом»,в зависимости от тематики, цели проведения и аудитории.

3.3. Общее руководство и координацию работы по проведению Мероприятий совместно осуществляют Глава МО 
и Глава Местной администрации МО Ульянка.

3.4. К участию в организации и проведении Мероприятий могут быть приглашены профессиональные специалисты, 
творческие, театральные и музыкальные коллективы, другие организации (с соблюдением действующего законода-
тельства в сфере закупок).

4. ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1.Праздничные народные гулянья и театрализованные представления.
4.2.Праздничные концерты, тематические встречи, чаепития, ознакомительные программы для  различных групп 

населения МО Ульянка.
4.3.Траурно-торжественные церемониалы, с организацией возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам.
4.4.Фестивали, конкурсы, викторины, чествования, соревнования, турниры и смотры с приобретением призов и по-

дарков победителям.
4.5. Экскурсии для жителей.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета МО МО Ульянка.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. При организации и проведении мероприятий для жителей Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка, в целях обеспечения правопорядка и безопасности, по согласованию, могут привлекаться сотрудники органов 
внутренних дел, общественные организации и граждане, участвующие в обеспечении правопорядка на территории Му-
ниципального образования муниципальный округ Ульянка в соответствии с законом.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением и действующим законодательством, регулируются 
отдельными правовыми актами Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
и постановлениями или распоряжениями Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка.

6.3. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» ноября 2016 года   №    105

О порядке участия Местной администрации муниципального образования

муниципальный округ Ульянка в организации временного трудоустройства

отдельных категорий граждан

 В соответствии с положениями статей 25, 27 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, 
в связи с внесением изменений в подпункт 30 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 
20-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Постановляю:
Утвердить Положение «О порядке участия Местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ Ульянка в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан» согласно Приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Ульянки» и вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава Местной администрации       Н. М. Шишкун

Приложение 1 

к Постановлению Главы МА МО МО Ульянка № 105

от «22» ноября 2016 года

О ПОРЯДКЕ

УЧАСТИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО УЛЬЯНКА 

В ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

1. Настоящий Порядок определяет порядок участия Местной Администрации муниципального образования муни-
ципальный округ Ульянка (далее – МА МО МО Ульянка) в организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые (далее – отдельные категории граждан).

На временное трудоустройство направляются жители Санкт-Петербурга, относящиеся к отдельным категориям 
граждан, зарегистрированные в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении «Центр занятости на-
селения Санкт-Петербурга» (далее – ГАУ ЦЗН).

2. МА МО МО Ульянка участвует в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан в целях:
удовлетворения потребности органов местного самоуправления МО Ульянка (далее – ОМСУ Ульянка) в рабочих ме-

стах для временного трудоустройства отдельных категорий граждан;
решения социальных вопросов с учетом особенностей ОМСУ Ульянка;
обеспечения на территории муниципального образования Ульянка сбалансированности количества рабочих мест, 

организуемых МА МО МО Ульянка для временного трудоустройства отдельных категорий граждан, и численности граж-
дан, обратившихся в ГАУ ЦЗН для участия во временном трудоустройстве по направлениям трудовой деятельности, 
указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
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3. Для координации деятельности ГАУ ЦЗН и МА МО МО Ульянка в процессе проведения мероприятий по организа-

ции временного трудоустройства отдельных категорий граждан МА МО МО Ульянка заключает с ГАУ ЦЗН соглашения, 
определяющие порядок взаимодействия ГАУ ЦЗН и МА МО МО Ульянка по организации временного трудоустройства.

4. Ежегодно МА МО МО Ульянка прогнозирует потребность в организации временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан, основные виды планируемых временных работ, ориентировочные сроки их выполнения и до 1 июня 
направляют в ГАУ ЦЗН информацию о планируемом на этапе формирования проекта местного бюджета на следующий 
год объеме бюджетных ассигнований на финансирование расходов по организации временного трудоустройства от-
дельных категорий граждан.

При формировании прогнозируемой на следующий год потребности МА МО МО Ульянка в организации временного 
трудоустройства отдельных категорий граждан МА МО МО Ульянка может учитывать показатели деятельности по ко-
личеству организованных рабочих мест для временного трудоустройства отдельных категорий граждан, достигнутые 
в текущем или предшествующем году, а также наличие нереализованных предложений работодателей по причине от-
сутствия финансирования из местного бюджета.

5. МА МО МО Ульянка ежегодно формирует планы мероприятий с учетом принятого на следующий год местного 
бюджета, предусматривающего расходы на организацию рабочих мест для временного трудоустройства отдельных ка-
тегорий граждан, и направляют их до 15 декабря в ГАУ ЦЗН для обеспечения мероприятий по планированию расходов 
ГАУ ЦЗН на выплату в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» материальной поддержки отдельным категориям граждан – участникам временного трудоустройства.

6. МА МО МО Ульянка ежегодно с 1 января принимает участие в организации временного трудоустройства путем 
создания рабочих мест для временного трудоустройства отдельных категорий граждан за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.1. Средства местного бюджета при организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан могут 
быть направлены:

на выплату заработной платы участникам мероприятий по временному трудоустройству;
на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников;
на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
на оплату организационных расходов, связанных с организацией временных рабочих мест, а именно: транспортных 

расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно, оплату труда, выплату стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по гражданско-правовым дого-
ворам (с учетом НДС), затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом 
НДС), изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение матери-
алов в средствах массовой информации (с учетом НДС).

7. МА МО МО Ульянка не позднее трех рабочих дней после организации рабочих мест письменно уведомляют ГАУ 
ЦЗН в целях заключения договоров между работодател ем и ГАУ ЦЗН о направлении отдельных категорий граждан 
для участия во временном трудоустройстве на организованных рабочих местах.

8. МА МО МО Ульянка в Санкт-Петербурге организуют рабочие места для временного трудоустройства по следую-
щим основным направлениям трудовой деятельности:

уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
обслуживание санаторно-курортных зон;
уборка снега и льда на территории объектов благоустройства;
озеленение и благоустройство территорий;
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные сорев-

нования, фестивали и т.д.);
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения;
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
обслуживание городского пассажирского транспорта;
выполнение работ в организациях связи.


