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СЛОВО ДЕПУТАТА
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Дорогие друзья!
Благодарю
всех неравнодушных жителей, которые
не
остались
в стороне от экологической катастрофы, произошедшей этим летом с
рекой Новой. Эта водная
артерия не раз становилась поводом для волнений жителей округа – в
нее регулярно попадают
неочищенные сточные
воды предприятий, что
провоцирует массовую
гибель рыбы и птиц, появление зловонного запаха.
Река, на чьих пологих берегах так любили в жаркие
дни отдыхать люди, превратилась в водоем опасный
для всего живого.

По каждому инциденту с рекой Новой в адрес Департамента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Северо-Западному федеральному округу и Природоохранной прокуратуры
оперативно направлялись и направляются запросы.
В марте-апреле текущего года, при расследовании
аналогичной ситуации, был установлен виновный –
ООО «Воздушные ворота Северной столицы» – предприятие, которое обслуживает аэропорт «Пулково»
и сбрасывает загрязненную воду в канал, впадающий в реку Новую.
Что послужило причиной гибели представителей фауны на этот раз, и как защитить эко-систему
реки от новых потрясений предстоит выяснять природоохранным ведомствам.
В настоящее время над решением проблемы
реки Новая, на основании соглашения, работает Независимая Экологическая Лаборатория. Результаты
обследования и рекомендации экологов будут опубликованы в «Вестях Ульянки».

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18-му избирательному
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Финансовый отчет о работе Регионального общественного фонда «Ульянка» за 2017 год
Наименование показателя

На начальную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего
года

На 31декабря года,
предшествующего
предыдущему

582
582

582
582

582
582

210
48
258
840

114
4
118
700

114

1350
1370
1300

2281
(3466)
(1185)

2281
(3466)
(1185)

2281
(3466)
(1185)

1350
1300
1400
1410
1400
1500
1520
1500
1700

1683
1683

1460
1460

1332
1332

20
20

110
110

110
110

322
322
840

315
315
700

440
440
697

Код строки

Актив
Внеоборотные активы
Основные средства
Итого по разделу
Оборотные активы
Дебиторская отчетность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Итого по разделу
Баланс
Пассив
Капитал и резервы
Добавочный капитал (без переоценки)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу
Целевое финансирование
Целевые средства
Итого по разделу
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Итого по разделу
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу
Баланс
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1100
1150
1100
1200
1230
1250
1200
1600
1300

114
696
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АКТУАЛЬНО

РЕКА НОВАЯ ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ!

Река Новая уже давно не радует жителей близлежащих домов: от ее воды периодически
исходят то резкий химический,
то гнилостный «ароматы». А этим
жарким летом жители забили
тревогу, обнаружив в воде вначале странные черные «объекты»,
а потом и мертвых птиц. Гулять по
берегам этой реки, мягко говоря,
неприятно: вода у берегов разных цветов, в ней колышатся черные водоросли, чувствуется канализационный запах. Страдает
не только сама река, но и пруды
парка «Александрино», которые
она подпитывает.
За последнее время это уже третий случай экологической катастрофы с рекой Новой: в сентябре прошлого года погибла рыба. Весной
этого года река распространила на
всю округу зловонный запах. Как
оказалось – это были сбросы в реку
химикатов предприятия ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
И теперь пострадали пернатые:
и взрослые утки, и их потомство.
Кто виноват на этот раз, предстоит разбираться органам экологического надзора, однако налицо системное нарушение экологического
законодательства и необходимость
срочно
принять
радикальные
меры, чтобы не только фиксировать

«ви
Вме

случаи сбросов сточных вод, но и не
допускать их впредь.
По мнению экологов нынешняя гибель птиц могла быть вызвана резким ростом опасных
сине-зеленых водорослей: после
целого каскада загрязнений, приводивших к массовой гибели растительности и речных обитателей,
на дне скопилось слишком много
органических остатков, перегнивая они критически сокращают количество кислорода в воде, что на
фоне жаркой погоды и позволило
расплодиться сине-зеленым водорослям. Но эти природные процессы – лишь следствие людской бесхозяйственности и преступного
отношения к экологии.
Муниципальный совет МО МО
Ульянка неоднократно обращался в
Департамент Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу с требованиями

найти виновников загрязнения.
Так, в апреле текущего года в ходе
рейдовой проверки, проведенной
вышеупомянутым Департаментом,
было повторно возбуждено дело
об административном правонарушении в отношении ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» по
ч.4, ст. 18.13 КоАП РФ по факту нарушения требований к охране реки
Новая.

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНКИ!
В связи с неблагоприятной
экологической обстановкой на
реке Новая убедительно просим
вас отказаться от отдыха на ее
берегах. Не загорайте на берегу,
не трогайте воду, не купайте
в ней собак, не кормите птиц.
Муниципальный совет
МО МО Ульянка

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА БУДУТ ДОЛГИМИ,
А ЛЕЧЕНИЕ – ТРУДНЫМ
6 августа в ТАСС состоялась
пресс-конференция,
посвященная проблемам реки Новой, на
которой выступили заместитель
председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр
Кучаев, директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков, главный специалист Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Артем Никитин, эколог Сергей
Грибалев, руководитель центра
реабилитации диких животных
Ксения Михайлова, заведующая
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лабораторией кафедры промышленной экологии и безопасности
жизнедеятельности ИТМО Наталья Динкелакер.
Собравшиеся представили комплексный взгляд на состояние многострадальной реки и рассказали о
том, какие меры будут приняты для
преодоления последствий экологической катастрофы.
Сегодня главным виновным в
отравлении вод реки Новой считается ООО «Воздушные ворота Северной столицы» – предприятие,
которое обслуживает самолеты аэропорта «Пулково». По словам Алек-

сандра Кучаева только за минувшую зиму аэропорт использовал
около 2500 тонн жидкости от обледенения, которая после обработки
лайнеров и взлётной полосы отводилась в канал Новый, а оттуда в
реку Новую. В отношении предприятия было составлено пять административных протоколов на общую
сумму в 275 тысяч рублей. Сумма
смехотворная, но сейчас предприятие оспаривает и эти штрафы.
Читайте продолжение
материала на 5 странице.
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СОБЫТИЕ
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ЛЕТНЕМУ ТРУДОВОМУ ОТРЯДУ
ШКОЛЬНИКОВ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!
31 июля на площадке перед лицеем № 378 состоялось торжественная линейка,
посвященная окончанию летней трудовой четверти.

Сергей Никешин вручает
переходящий вымпел Дарье
Валерьевне Дерун – бригадиру лучшей
бригады отряда ЛТОШ «Ульянка-2018»

Т

ридцать бойцов отряда собрались на площадке перед
лицеем № 378, чтобы подвести итоги работы ЛТОШ «Ульянка-2018».
По традиции перед ребятами
выступил инициатор создания
летних трудовых отрядов в муниципальном округе Ульянка, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Никешин. Он поблагодарил
ребят за ответственность и добросовестную работу по уборке и
благоустройству дворов, скверов,
детских и спортивных площадок
нашего округа.
Глава муниципального образования Ульянка Николай Юрьевич Киселев поздравил бойцов и
подчеркнул, что ребята, работая за
заработную плату, трудились на совесть и вписали свою страницу добрых дел в летопись отряда. Также
на открытии линейки с приветственным словом выступил директор Индустриально-судостроительного лицея, депутат МС МО Ульянка Игорь
Витальевич Куричкис, поздра-
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Фото на память о трудовом лете-2018

вивший бойцов с юбилеем отряда.
Далее наступило время награждения лучших бойцов ЛТОШ2018. Грамоты и подарки ребятам
вручал Сергей Никешин.
Лучшими бойцами отряда
стали:
Иван Рязанов,
ученик лицея №244;
Массум Шинварэ,
студент Санкт-Петербургского
государственного морского
технического университета;
Расул Шинварэ,
ученик лицея №244.
Лучшими бойцами бригад
были признаны:
I бригада –
Илона Саркисян, школа №254;
Никита Ситников, школа №506;
Тимофей Лунев, лицей №378.
II бригада –
Юлия Жидкова, школа № 392;
Никита Беляев, лицей №378;
Алексей Раскин, Санкт-Петербургский технический колледж
управления и коммерции.

III бригада –
Алексей Пешехин, лицей №244;
Елена Метелкина, школа №283;
Карина Ульянова, лицей №378.
Лучшей единогласно была выбрана II бригада. Бригадир – Дарья Валерьевна Дерун была награждена переходящим вымпелом, всем бойцам
бригады вручили грамоты и подарки.
Не остались без подарков и
самые трудолюбивые бойцы из каждой бригады.
В заключение линейки лучшим
бойцам отряда было предоставлено право опустить флаг Летнего трудового отряда школьников
«Ульянка-2018». Завершилась торжественная юбилейная линейка
запуском воздушных шаров с юбилейной отрядной символикой.
После линейки и ребята, и организаторы долго еще не расходились: общались, ели вкусные пироги, преподнесенные Муниципальным советом, фотографировались
на память и охотно делились впечатлениями.
Читайте продолжение
материала на 13 странице.
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Продолжение материала. Начало на 3 стр.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА БУДУТ ДОЛГИМИ,
А ЛЕЧЕНИЕ – ТРУДНЫМ
В сточных водах реки Новой
экологи нашли запрещенные для
сброса в водоемы этиловый спирт,
этиленгликоль, ацетон. Для Росприроднадзора это стало основанием
выступить с требованием отозвать
разрешение на водопользование
и запретить аэропорту Пулково использование канала Новый. Но принять такое решение можно только
через суд, так что быстрых результатов ждать не приходится.
Между тем экологи настаивают
на том, чтобы нарушители экологического законодательства отделывались не штрафами, а оплачивали
полную стоимость работ по восстановлению водоемов. Тогда речь
будет идти совсем о других суммах,
и это, возможно, заставит руководителей предприятия по другому
относиться к очистке сточных вод.
Справедливости ради нужно
сказать, что аэропорт – ключевой,
но не единственный виновник экологической трагедии нашего водоема. По течению реки расположено еще несколько предприятий,
которые отводят в нее свои стоки,
и в целом, антропогенная нагрузка
на водоем очень велика. К тому же

система коллекторов, в которое заключено русло реки, не обеспечивает достаточной проточности воды –
река заболачивается, и это уже само
по себе провоцирует неблагоприятные экологические сценарии.
Жаркое лето стало катализатором для губительных процессов,
происходящих в реке. Токсичные
сине-зеленые водоросли, расплодившиеся по всему руслу, убивают в
воде все живое.
Институт озероведения РАН
проводит комплексное обследование водоема, но для создания плана по спасению реки Новой исследование должно проходить на протяжении целого гидрологического
года. Никаких экстренных, необдуманных мер принимать нельзя.
Например, проведенная 8 лет назад
тотальная очистка дна реки Новой
не помогла избежать катастрофы.
Сейчас самое главное – прекратить
сброс ядовитых сточных вод, а уже
потом планомерно начинать работу по восстановлению экологического равновесия.
Что касается погибших на реке
птиц, то, по словам Ксении Михайловой, специалисты Центра реаби-

литации диких животных обследовали останки погибших пернатых
и не нашли признаков острых заболеваний или отравлений, зато заметили признаки длительного токсического поражения печени. В реке
с такой загрязненной водой и буйным ростом сине-зеленых водорослей птицы подвергались медленному отравлению. Представитель
управления ветеринарии Петербурга Артем Никитин подчеркнул,
что при вскрытии тел птиц опасных
болезней для человека выявлено
не было.
Подведем итоги: поиск и наказание всех виновных в трагедии,
случившейся с рекой Новой, займет
немало времени, но, стоит надеяться, навсегда отнимет у нарушителей
желание сбрасывать в реку неочищенные стоки. Водоему предстоит долгая реабилитация. Природа
способна самостоятельно восстановить экологическое равновесие, но
хочется верить, что с помощью ученых-экологов можно будет ускорить
этот процесс, и уже в следующем сезоне по берегам реки Новой можно
будет гулять с удовольствием.
Ольга Ветрова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Из ответа на обращение (вх. N2 12118 от 19.07.2018)
Председателю Муниципального совета – главе муниципального
образования муниципального округа Ульянка г. Санкт-Петербурга Н.Ю. Киселеву.
Уважаемый Николай Юрьевич!
Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (далее – Департамент), рассмотрев Ваше обращение по
вопросу загрязнения акватории р. Новая и гибели флоры и фауны по
адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, округ «Ульянка», сообщает
следующее:
Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (далее – Департамент) в период 2018 года неоднократно были зафиксированы факты сброса ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» сточных вод в канал Новый (Сбросной) и далее в р. Новая
со значительными превышениями предельно допустимых концентраций, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения. Кроме того, в водном объекте р. Новая были обнаружены специфические вещества, используемые в деятельности аэропорта «Пулково».
На основании вышеизложенного, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» было привлечено Департаментом к административной
ответственности.
В настоящее время Департаментом повторно составлен протокол
об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП Российской
Федерации в отношении ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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По результатам рассмотрения административного дела виновные лица
будут привлечены к административной ответственности.
Также, в настоящее время, на основании проведенной экспертизы, Департаментом производится расчет вреда, причиненному водному объекту р. Новая при сбросе поверхностных сточных вод в Новый
(Сбросной) канал и далее в р. Новая. В случае выявления по результатам отборов проб сточных и природных вод факта негативного влияния ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» на водный объект р.
Новая, Департаментом в адрес юридического лица будет направлено
претензионное письмо о добровольном возмещении вреда.
На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2 ч. З ст. 10
Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N2 74-ФЗ, Департаментом в адрес Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга было направлено письмо о необходимости принять незамедлительные меры
по принудительному прекращению права пользования ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» водным объектом каналом Новый с целью сброса сточных вод.
Заместитель начальника Департамента Н.А. Боброва
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Полина Илларионовна
ЛАВРЕНТЬЕВА
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Полины Илларионовны Лаврентьевой, которая скоропостижно
скончалась 23 июня 2018 года на 83-ем году жизни.
Полина Илларионовна Лаврентьева всю жизнь
посвятила налаживанию связи между людьми: 40
лет она проработала телефонисткой на Московском узле связи, была одним из лучших работников
предприятия.
Стремление быть полезной, помогать людям, привело Полину Илларионовну после выхода на пенсию
в Совет ветеранов МО Ульянка: 17 лет она была председателем 76-го округа и пользовалась заслуженным
уважением и огромным авторитетом у ветеранов.
Энергичная, доброжелательная Полина Илларионовна, терпеливо и внимательно вела приемы граждан, отвечая на многочисленные вопросы посетителей, не оставляя ни один из них без внимания. Она
заражала окружающих своим оптимизмом, жизнерадостностью, была душою ветеранского коллектива.

Память о Полине
Илларионовне навсегда останется в сердцах
ветеранского сообщества муниципального округа Ульянка, всех тех людей,
которым посчастливилось работать с ней, обращаться
за помощью, или просто быть знакомыми с этим светлым, добрым и чутким человеком.
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

23 июля 2018 года ушел из жизни

Василий Самойлович ГАЛКОВ,
участник Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Отечественной войны II степени

Василий Самойлович – человек, через всю свою
жизнь пронесший великие идеалы патриотизма, справедливости и чести. В 16 лет он поступил юнгой на
флот, работал на судах, которые по ленд-лизу перевозили грузы из Америки во Владивосток. В самом конце
войны ему довелось принимать участие в боях на восточном фронте: за воинскую доблесть юный моряк был
награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией».
После войны Василий Самойлович активно работал в комсомоле и на партийных должностях, был заместителем директора крупного промышленного предприятия. За добросовестный трудовой путь удостоен
правительственной награды – медали «За трудовую
доблесть».
До последних дней Василий Самойлович оставался неравнодушным человеком с активной жизненной позицией. Не проходил мимо чужого горя,
всегда старался помочь и поддержать тех, кто в этом
нуждался. От него исходила аура добра и жизнелюбия, которая притягивала к нему людей.
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В последние годы
очень важной для него
стала работа в лекторской группе МОО
«Совет ветеранов МО
Ульянка»: он часто
выступал перед школьниками, рассказывая им о своей военной юности, о долгом, достойном жизненном
пути. В этом году митинге 9 мая он обращался к молодому поколению со словами напутствия – хранить память о Великой Отечественной войне, не прерывать
эстафету поколений.
Выражаем глубокие соболезнование родным и
близким Василия Самойловича.
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
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БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Муниципальный Совет муниципального образования МО Ульянка
информирует об оказании бесплатной юридической помощи льготным
категориям граждан Российской Федерации, имеющим регистрацию по
месту жительства или по месту пребывания в Санкт-Петербурге.
В соответствии со статьей
6 Закона Санкт-Петербурга от
11.10.2012 №474-80 «О бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге» к льготным
категориям относятся:

1
2

инвалиды I и II группы;

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации;

3

дети-инвалиды,
дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
3.1) лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью;
3.2) усыновители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов усыновленных детей;

4

граждане пожилого возраста
и инвалиды, проживающие в
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организациях социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

5

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах
лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

6

граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»;

7

граждане, признанные судом
недееспособными, а также их
законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
7.1) граждане, пострадавшие в
результате чрезвычайной ситуации, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с
восстановлением имущественных

прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного
вследствие чрезвычайной ситуации, а именно:
а) супруг (супруга), состоявший
(состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим)
на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации или получавшие от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся
жилого помещения либо утратившие полностью или частично
иное имущество либо документы
в результате чрезвычайной ситуации;
8) граждане, которым право
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с иными
федеральными законами.
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Дополнительные гарантии
реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи устанавливаются в отношении следующих
категорий граждан:

1

граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже двукратной
величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством, а также
одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже указанной
величины;

2

беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, – по вопросам,
связанным с нарушением их прав
и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

4
5

граждане, являющиеся инвалидами III группы;

члены семьи (вдова (вдовец),
родители, дети в возрасте до
18 лет, а также совершеннолетние
дети в возрасте до 23 лет включительно, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных организациях независимо
от их организационно-правовой
формы) добровольного пожарного, погибшего при исполнении им
на территории Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО
обязанностей добровольного пожарного, либо в случае его смерти,
наступившей вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении им на
территории Санкт-Петербурга обязанностей добровольного пожарного, – по вопросам их социальной
защиты в связи с гибелью (смертью) добровольного пожарного;

6

ВИЧ-инфицированные – несовершеннолетние в возрасте до
18 лет, а также их законные представители и представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних;

7

граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации
по месту жительства в Российской Федерации, имевшие ранее
регистрацию (прописку) по месту
жительства в Санкт-Петербурге,
– если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным
с установлением факта места жительства в Санкт-Петербурге;

8

граждане, пострадавшие в результате
террористического
акта, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с

Вести Ульянки
восстановлением имущественных
прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате
террористического акта, возмещением ущерба, причиненного
вследствие
террористического
акта, выплатой страхового возмещения при наступлении страхового случая в результате террористического акта, а именно:
а) супруг (супруга), состоявший
(состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим)
на день гибели (смерти) в результате террористического акта;
б) дети погибшего (умершего)
в результате террористического
акта; в) родители погибшего (умершего) в результате террористического акта;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате террористического акта или получавшие от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате
террористического акта;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное
имущество либо документы в результате террористического акта.

Бесплатные юридические консультации будет
проводить адвокат Петербургской коллегии адвокатов
№31 по вторникам каждую неделю с 15 до 17 часов
начиная с сентября 2018 года по предварительной
записи в помещении Муниципального Совета
МО МО Ульянка по адресу:

Санкт-Петербург,
ул. Генерала Симоняка, д. 9.
Запись на консультацию производится по телефону:

759-15-15

по рабочим дням с 10 до 13 часов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 августа 2018 г. №4
«О создании конкурсной комиссии»
В целях реализации приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, проведения конкурса и подведение его итогов, в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Муниципального образования
муниципальный округ Ульянка», утвержденное Решением Муниципального Совета № 22-2 от 06.02.2017 года, с изменениями утвержденными Решением
Муниципального Совета № 24-5 от 15.05.2017 года:
1. Создать конкурсную комиссию в составе:
Шишкун Н.М. – Глава МА МО МО Ульянка
Бармина Е.Н. – главный специалист организационно-административного отдела
Гонтарева В.С. – начальник отдела организационно-административного отдела
Орлова Л.С. – начальник планово-экономического отдела
2. Назначить председателем комиссии Шишкуна Н.М.
3. Назначить секретарем Бармину Е.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава МА МО МО Ульянка
Н.М.Шишкун

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Ульянка
Местная администрация МО МО Ульянка в лице Главы местной администрации МО МО Ульянка Шишкуна Н.М., действующего на основании Устава,
объявляет конкурс на замещение должности муниципальной службы местной администрации МО МО Ульянка:
- Заместитель главы местной администрации.
Конкурс проводится 28 августа 2018 года в 12.00 часов в помещении МО МО Ульянка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9.
Требования к кандидатам
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное
образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
1) Квалификационные требования к базовым знаниям и умениям:
высшее образование не ниже уровня специалиста или магистра по направлению подготовки «Экономика» или по одной из специальностей, направлений, для которой законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанной специальности, направлению подготовки;
опыт работы с единой информационной системой в сфере закупок;
знание основных законов и нормативно правовых актов, регулирующих деятельность Муниципального образования в Санкт-Петербурге, применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы Санкт-Петербурга;
знание норм делового общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую Федеральным законом тайну (при наличии допуска);
знание особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного электронного взаимодействия;
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
знания в области организации и обеспечения реализации управленческих решений; исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации и
принятия новых подходов в решении поставленных задач;
опыт взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями.
2. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации.
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой
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местной администрации Ульянка, т.к. замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является
гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2016 года № 2867-р.
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
11) достижения возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
12) в связи с несоответствием, предъявляемым требованиям, указанным в п. 1 Требования к кандидатам.
Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе осуществляется в помещении приемной МО МО Ульянка по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9 ежедневно с 11 до 15 часов, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья, а также праздничных
дней до 21.08.2018 года.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в ОМСУ МО Ульянка следующие документы, в соответствии с Решением МС
МО МО Ульянка от 06.02.2017 № 22-2, с изменениями от 15.05.2017 № 24-5:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы, которое регистрируется в журнале учета участников конкурса, согласно Приложению 1 к Решению МС МО МО Ульянка от 06.02.2017 № 22-2;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, согласно Приложению 3 к Решению МС МО МО Ульянка от 06.02.2017 № 22-2;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению 4 к Решению МС МО МО Ульянка от 06.02.2017 № 22-2;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
5.1. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5.2. копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) справка об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016
года № 2867-р.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и индивидуального собеседования. Для справок: Телефон/факс: 759-15-15;
адрес сайта mo-ulyanka.spb.ru
Электронная почта: mo-26@yandex.ru с темой письма “Конкурс на замещение должности муниципальной службы»

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «___» __________2018 Г.
Местная администрация муниципального образования муниципального округа Ульянка, в лице главы Местной администрации муниципального
образования муниципального округа Ульянка Шишкуна Николая Михайловича, действующего на основании Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _____________________
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», руководствуясь законодательством Российской Федерации о труде и
муниципальной службе, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Предмет трудового договора
1.1. Работник обязуется выполнять работу в Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее – МА) по
должности муниципальной службы ___________________________________
МА с соблюдением всех обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией ____________________________
_____(наименование должности).
1.2. Работодатель обеспечивает Работнику денежное содержание и выполнение иных условий, установленных настоящим трудовым договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Работник обладает правами, установленными действующими нормами трудового законодательства Российской Федерации с особенностями,
предусмотренными законодательством о муниципальной службе, а также правами муниципального служащего, предусмотренными действующим законодательством о муниципальной службе, а также правами муниципального служащего, предусмотренными действующим законодательством о муниципальной службе.
2.2. Работник обязуется:
-соблюдать условия настоящего трудового договора;
- добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
- инициативно относиться к выполняемой работе, своевременно доводя до сведения вышестоящих руководителей обстоятельства, препятствующие
добросовестному исполнению служебных обязанностей;
- в своей деятельности исходить из конституционного принципа: человек, его права и свободы являются высшей ценностью;
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- заботиться о благе муниципального образования; не противопоставлять интересы муниципального образования интересам Санкт-Петербурга;
- руководствоваться в своей деятельности законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования муниципального округа
Ульянка, иными правовыми актами органов государственной власти и органа местного самоуправления Муниципального образования муниципального
округа Ульянка; исполнять требования законодательства, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан;
- исполнят, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их полномочий;
- своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения в органы местного самоуправления граждан, общественных
объединений, предприятий, учреждений и организаций и разрешать возникающие в связи с ними вопросы в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО Ульянка в соответствии с действующим законодательством;
- поддерживать и повышать уровень квалификации, необходимой для исполнения своих должностных обязанностей;
- беречь муниципальную собственность;
- соблюдать нормы служебной этики, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, порядок обращения со служебной информацией,
правила и инструкции по охране труда, санитарии, и пожарной безопасности; не совершать действий, подрывающих авторитет муниципальной службы;
- передавать, в соответствии с законодательством о муниципальной службе, в доверительное управление под гарантию муниципального образования на время прохождения муниципальной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих
организаций;
- ежегодно, в соответствии с законодательством о муниципальной службе, представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальному служащему ОМСУ, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в срок, установленный Положением «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
муниципального округа Ульянка, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном образовании муниципального округа
Ульянка, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую Федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известные в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни, здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
- сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов
и применять меры по предотвращению подобного конфликта.
2.3. Работодатель обладает правами, установленными действующими нормами трудового законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и Законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе.
2.4. Работодатель обязуется:
- соблюдать условия настоящего трудового договора;
- обеспечить Работнику замещение указанной в п.1.1. настоящего трудового договора муниципальной должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе;
- создать Работнику условия, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить его рабочим местом, создать безопасные условия труда;
- своевременно выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего распорядка МА
МО Ульянка;
- предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск;
- обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие, предусмотренные законодательством
социальные выплаты;
- выполнять иные обязанности, определенные трудовым законодательством Российской Федерации, и соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе;
- обеспечить защиту персональных данных.
3. Запреты, связанные с муниципальной службой.
3.1. На основании статьи 14 Федерального Закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» Работник, являясь муниципальным служащим,
не в праве:
3.1.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;
3.1.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
- избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
-избрания или назначения на муниципальную должность;
Избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
3.1.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное
не предусмотрено федеральными законами;
3.1.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки,
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местно самоуправления, избирательную
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
3.1.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
3.1.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
3.1.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
3.1.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе о средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
3.1.10. принимать без письменного разрешения главы местной администрации награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
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иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений,
если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
3.1.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
3.1.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
3.1.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
3.1.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
3.1.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
3.1.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором российской Федерации или законодательством российской Федерации.
3.1.17. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
4. Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
4.2. Работнику, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «о регулировании отдельных вопросов муниципальной службе в Санкт-Петербурге» от
15.02.2000 г. № 53-8, выплачивается денежное содержание, состоящее из:
- должностного оклада в размере /для соответствующей должности/, устанавливаемом законом Санкт-Петербурга, определяющим денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге;
- надбавок к должностному окладу за классный чин, за особые условия труда, за выслугу лет, предоставляемых в порядке и в размерах, установленных
законодательством российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе;
- премии по результатам труда, определяемой в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты деятельности.
4.3. Работник имеет право на иные выплаты, устанавливаемые Положением « О системе оплаты труда в Местной администрации муниципального
образования муниципальный округ Ульянка».
4.4. Денежное содержание выплачивается работнику за счет средств бюджета МО МО Ульянка.
4.5. На Работника распространяются все социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о труде и муниципальной службе.
4.6. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, определенной для /соответствующей должности/ не менее
30 календарных дней.
4.7. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска Работнику за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета один
календарный день за три полных календарных года муниципальной службы. Стаж муниципальной службы для расчета дополнительного отпуска определяется в соответствии с законодательством российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе.
4.8. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.
5. Сроки действия трудового договора
5.1. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок.
5.2. Трудовой договор вступает в силу с «____»__________ 2018 года.
5.3. Расторжение трудового договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе.
6. Ответственность сторон
6.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств,
установленных настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами работодателя, законодательством российской Федерации.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6.3. Нарушение служебного поведения муниципальных служащих Местной администрации МО МО Ульянка, подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Местной администрации МО МО Ульянка и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности (для муниципальных служащих МА).
6.4. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами.
7. Прочие условия
7.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном законодательством.
7.2. Условия настоящего трудового договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон, за исключением условий, установленных законодательством.
7.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим трудовым договором, регламентируются действующим трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе.
7.4. Настоящий трудовой договор составлен в 2-х экземплярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Реквизиты сторон:
Работодатель:
Работник:
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Алексей Раскин

Алексей Раскин,
боец бригады № 2, 17 лет:
«В ЛТОШ работаю третий год. За
это время мы с ребятами очень сдружились. Огромный плюс нашего отряда в том, что мы работаем строго
по трудовому законодательству: по
четыре часа в день, причем нас кормят и завтраком и обедом. А в два
часа дня мы уже свободны. И зарплата тут самая высокая по сравнению с
другими местами, в которых работают подростки. Нам тут даже отпускные начислили помимо зарплаты».

Дарья Козловская

Лучшие бойцы ЛТОШ-2018 Массум
Шинварэ, Расул Шинварэ и Иван Рязанов

Дарья Козловская,
боец бригады № 1, 16 лет:
«Я в этом отряде работала в
первый раз. Позвали друзья, и я
очень рада, что согласилась. Мне
все понравилось: весело, интересно, вкусно кормят, весь инвентарь новый: метлы, грабли, совки,
пакеты. Очень удобно, что работа
с утра – остается время на другие
дела. Спасибо организаторам и
всем ребятам за незабываемый
месяц и прекрасную атмосферу
дружбы!».

Марина Александровна
Шинварэ:
«Мои сыновья Расул и Массум третий год работают в отряде и очень довольны. И организация, и внимание наставников,
и питание, и зарплата – все на
высоком уровне. Сегодня, в момент закрытия трудовой смены,
мы все немного грустим. Но еще
впереди приятный для ребят
момент получения зарплаты и
целый месяц летнего отдыха!».
Соб. инф.

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
Иван РЯЗАНОВ,
лучший боец бригады № 3 ЛТОШ «Ульянка»

И

ван Рязанов учится в лицее №244, этой весной перешел в 11 класс. В летнем
трудовом отряде работает уже во
второй раз. На вопрос, как ему
удалось стать одним из лучших
бойцов, отвечает, что усердно работал, был пунктуальным, ответственным. Иван рассказал, что
команда в отряде образовалась
удивительно дружная, несмотря
на разницу в возрасте все ребята
сблизились, и работа получилась
эффективной: все вместе тщательно очищали детские площадки, дворы, территории вокруг домов от мусора, окурков, осколков.
«Теперь мы совсем другими глазами смотрим на наш район; вряд
ли кто-то из нас сможет намусорить, выкинуть что-нибудь не в
урну, а просто на землю, хотя я и
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раньше никогда так не делал», –
говорит Иван.
Свою зарплату Иван планирует
потратить на отдых и свое увлечение – моделирование. Он увлекся
собиранием моделей шесть лет
назад, когда вместе с отцом собрал
первую конструкцию боевого самолета. Сейчас в коллекции Ивана
несколько десятков танков, самолетов и других моделей военной
техники. В составе каждой – несколько сотен деталей. На собирание одной единицы техники может
уйти от четырех часов до нескольких недель. Неудивительно, что
занимаясь таким хобби, Иван развил в себе усердие и внимание к
мелочам. Интерес к технике, к деталям и механизмам у Ивана был
всегда, а его любимый школьный
предмет – это физика. Но о школе

и о предстоящем напряженном и
волнительном выпускном учебном годе не хотелось говорить в
такую прекрасную погоду в разгар
каникул. Поэтому я пожелала Ивану беззаботного и веселого летнего отдыха, и от лица всех жителей
Ульянки еще раз поблагодарила
его за вклад в чистоту и комфорт
нашего округа.
Ольга Жукова
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ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ ДВОРА!
3 августа в муниципальном округе Ульянка состоялась
презентация двух проектов благоустройства,
созданных в рамках программы «Комфортная городская среда».
Жители Ульянки получили от муниципалитета
современные детские игровые площадки, удобные
зоны отдыха и отремонтированные внутриквартальные проезды по адресам: ул.Солдата Корзуна,
д. 5-7 и ул.Солдата Корзуна, д. 60.
На Дне двора, проходившем на ул. Солдата Корзуна, д. 60, собрались дети, их родители, бабушки и дедушки. Мероприятие было организовано отделом
благоустройства администрации Кировского района
и муниципальным советом МО МО Ульянка.
Глава МО МО Ульянка Н.А.Киселев и начальник
отдела благоустройства администрации Кировского района В.А.Бауман открыли праздник. Для детей
была организована интерактивная игровая программа с конкурсами и викторинами, подготовленными
работниками Центра культуры и досуга «Кировец».
Организаторы праздника угощали малышей вкусным
мороженным.
В будущем году в МО Ульянка планируется реализация подобных проектов по адресам: ул. Стойкости,
д 7/3 и ул. Солдата Корзуна д.54-56.

Во время открытия новой детской
площадки на ул. Солдата Корзуна, 60

Проект «Формирование комфортной городской среды» действует на территории России с
2016 года. Основной его целью является благоустройство всех населенных пунктов с обязательным учетом мнения граждан. Санкт-Петербург
реализует проект за счет средств городского
бюджета и местного самоуправления.
В МО МО Ульянка для обсуждения предложений
по реализации программы проекта «Комфортная городская среда» создана общественная комиссия.
Мнение жителей о необходимых работах по благоустройству территории нашего муниципального
округа играет первостепенную роль, поэтому мы просим направлять ваши заявки, замечания, предложения по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и общественных пространств
муниципального округа Ульянка:
По адресу электронной почты: mo-26@yandex.ru;
По почте на адрес: 198261, Санкт-Петербург,
ул. Генерала Симоняка д. 9;
Предоставить лично в местную администрацию внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка по
адресу: ул. Генерала Симоняка д. 9, в рабочие дни с
10:00 до 17:00.
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Веселые конкурсы на новой площадке

К поданным заявкам можно приложить схемы,
проекты, рисунки.
На заявке обязательно указать Ф.И.О. заявителя,
адрес (почтовый или электронной почты) для ответа,
а также указать свой контактный телефон.
Мы уверены, что результатом нашей совместной работы станут отремонтированные придомовые проезды, благоустроенные и комфортные дворы, удобные и безопасные детские площадки!
Соб. инф.
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По адресу: ул. Солдата Корзуна, 5-7 отремонтированы внутриквартальные проезды и
созданы зоны отдыха. А новая современная игровая площадка ждет детей и взрослых!

На территории по адресу: ул. Солдата Корзуна, 60 появились широкие проезды, уютные
зоны отдыха и большая новая детская площадка, на которой будет весело любому ребенку.
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31 июля

Надежда Петрова
ИЛЬЯКОВА
отметила 90-летний
юбилей
тарейший работник Общественной приемной депутата Сергея Никешина и Регионального общественного фонда «Ульянка» Надежда Петровна стояла у
истоков создания этих организаций, и почти 30 лет
руководила их работой. Только в 2011 году Надежда Петровна вышла на заслуженный отдых, но заложенные ею
традиции работы Общественной приемной сохраняются
и поныне.
Присоединяемся к многочисленным поздравлениям,
которые получила Надежда Петровна в эти дни, и желаем
ей долгих, счастливых лет жизни.
Редакция газеты «Вести Ульянки»

орогая Надежда Петровна! Позвольте от всей
души поздравить Вас с таким весомым юбилеем! Долгие годы вы были, без преувеличения, моей правой рукой – надежным помощником, на которого я всегда мог положиться.
Вместе с Зоей Степановной Тайнович Вы приложили много усилий для создания Общественной приемной
– структуры, которая сегодня знакома всем жителям района. Именно благодаря четко налаженной работе с избирателями Общественная приемная, а вслед за ней и Региональный общественный фонд «Ульянка», превратились
в действенный инструмент для планомерной депутатской
деятельности в округе, ежедневной, кропотливой работы
с нуждами, запросами и пожеланиями его жителей.
Ваши кипучая энергия, принципиальность, сильный
характер, активная жизненная позиция становились примером для подражания. Ваши неравнодушие, чувство
справедливости и добросердечие, не могли не вызывать
восхищения. Я горд тем, что мне довелось работать рядом
с Вами, и безмерно благодарен Вам за ту помощь и заботу,
которыми вы меня окружали.
Дорогая Надежда Петровна, позвольте пожелать Вам
здоровья и долголетия, любви и заботы близких, радости
от каждого дня!
Сергей НИКЕШИН
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важаемая Надежда Петровна!
Ваш замечательный юбилей – повод сказать
Вам теплые слова искреннего уважения и благодарности за Ваш многолетний труд на благо округа Ульянка. Почти 30 лет Вы держали руку на
пульсе жизни округа – знали все о нуждах и чаяниях
его жителей, поддерживали общественные организации и образовательные учреждения. Благодаря
Вашей активной работе между Муниципальным советом МО МО Ульянка и Общественной приемной
сложилось многолетнее продуктивное сотрудничество – мы совместно претворяли в жизнь многие
муниципальные программы и проекты.
Вы всегда были человеком слова. Ваша целеустремленность, ответственность, энергия заражали и поддерживали нас в самых трудных ситуациях.
У Вас можно было учиться ответственности и преданности своему делу.
Уважаемая Надежда Петровна, примите самые
искренние поздравления с 90-летием и пожелания
здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Муниципальный совет,
Местная администрация МО МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
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