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СЛОВО ДЕПУТАТА
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Дорогие друзья!
Постоянная
комиссия по
городско му
хозяйству,
град о с т р о и те ль с т в у
и имущественным
вопросам поддержала проект Закона
Санкт-Петербурга «О порядке
предоставления
земельных участков, находящихся
в
государственной собственности
Санкт-Петербурга,
при исполнении концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и
внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Законопроект направлен на урегулирование
отношений, связанных с порядком управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Санкт-Петербурга, возникающих в связи с исполнением концессионных
соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве. Также принято решение о создании рабочей группы для дальнейшей работы по
совершенствованию законопроекта.
Постоянная комиссия внесла на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается уточнить
Перечень работ по капитальному ремонту.

:

Постоянная комиссия решила внести на рассмотрение поправки к проекту Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
Генеральном плане Санкт-Петербурга». Всего
постоянной комиссией ко второму чтению законопроекта подготовлено 52 поправки. Среди
них – документы о буферной зоне вокруг Каменки, несколько объектов в Петроградском районе,
которые предлагается перевести в категорию Р2
– зеленых насаждений, пакеты поправок о расширении территории городских лесов и о развитии
системы пляжей и территорий водно-моторного
спорта и другие.
Комиссия решила внести на рассмотрение
парламента поправку к проекту Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О
порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования».
Поправка дополняет ряд статей законопроекта,
в том числе, уточняет, что решение о целевом
предоставлении определенных объектов принимается при условии поддержки Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга соответствующего
представления Губернатора.
Также на заседании комиссии принято решение о создании рабочей группы по вопросам о
перспективах развития метрополитена Санкт-Петербурга.
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по 18-му 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:
проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».
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К ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

ВСПОМИНАЯ ТЕ ГОДЫ,
ЛИШИВШИЕ ДЕТСТВА…
12 декабря в зале Социально-досугового отделения №3 на улице Стойкости, 8
прошел концерт, посвященный Ленинградскому Дню Победы –75 годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Председатель МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка» Лариса Александровна Жарова
благодарит жительниц Ульянки Валентину
Васильевну Семедьянову (слева) и Светлану
Францевну Сакович (справа), которые выступили со своими блокадными воспоминаниями

Перед началом концерта ветеранов и блокадников поздравил
глава муниципального образования Ульянка Николай Юрьевич
Киселев. Программа началась
с показа фильма о первых днях
блокады и об эвакуации жителей
из осажденного города. Гости не
смогли сдержать слез, вспоминая
те далекие страшные годы, лишившие их детства. Своими воспоминаниями со зрителями поделились
жительницы Ульянки Валентина
Васильевна Семедьянова и Светлана Францевна Сакович, которые
в блокаду были эвакуированы из
Ленинграда с семьями.
Литературно-музыкальная композиция, подготовленная участни-

Стихи о блокаде великолепно
прочла Бронислава Павловна
Энтелис

ками художественной самодеятельности социально-досугового отделения началась с выступления хора
«Ульянка», который исполнил песню «Ты же выжил, солдат». Выразительным вокалом впечатлила зрителей солистка Надежда Горшкова-Ковылина. Песня «Наш город»
(«За заставами ленинградскими»),
которую также исполнил хор, была
посвящена Ленинграду-Петербургу. Музыкальные номера перемежались чтением стихов о блокаде
и войне в великолепном исполнении Брониславы Энтелис, Татьяны
Литовченко и Марины Васильевой.
Завершили концерт хореографические выступления танцевального
коллектива под руководством Светланы Койновой.
Соб. инф.

Выступает хор «Ульянка»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Приглашаем вас встать на учет в МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» по месту жительства:
Ул. Солдата Корзуна, д. 40 (четверг с 11 до 13 часов)
Ул. Стойкости, д. 8 (среда с 11 до 13 часов)
Ул. Бурцева, д. 12, в помещении школы №240 (среда с 11 до 13 часов)
Ул. Генерала Симоняка, д. 10 (среда с 11 до 13 часов)
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
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Людмила Григорьевна
Быченкова,
руководитель первичной ячейки общества
«Жители блокадного Ленинграда» МО Ульянка

Л

юдмила Григорьевна Быченкова,
руководитель
первичной ячейки «Жители блокадного Ленинграда» при
РЭУ-3 МО Ульянка.
Людмила Григорьевна с 1999
года участник общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда», а с 2009 года – руководитель первичной ячейки
общества. На ее участке пятьсот
пожилых людей. Их нужды, заботы и проблемы хорошо понятны
Людмиле Григорьевне – она также
прожила в осажденном фашистами городе все 900 страшных дней.
В 1941 году отец ушел на фронт,
Людмила вместе с мамой и бабуш-

кой остались в Ленинграде, в коммунальной квартире на Красноармейской улице. Бабушка сказала:
«Не будем эвакуироваться. Никого
у нас нигде нет – что будет, то будет». Начались блокадные будни.
Во время обстрелов все жильцы
квартиры выходили в коридор и
садились спинами к несущей стене
– казалось, что так надежней. Мама
и бабушка работали дворниками,
маленькую Люду брали с собой.
Однажды она видела, как женщину и мальчика убило снарядом. Их
погрузили на фанерные носилки и
оттащили под арку. Убирать с улиц
тела погибших и складывать их в
специальном месте, откуда их поз-

же увозили на грузовых машинах,
было обязанностью дворников.
К многим страшным вещам пришлось привыкать женщинам и детям в блокадном Ленинграде.
Отец Людмилы Григорьевны
дошел до Берлина и вернулся домой в 1946 году – жизнь продолжалась. После школы Людмила
Григорьевна окончила Институт
торговли, работала в Фрунзенском
универмаге, а после почти сорок
лет была заведующей складом
в Апраксином дворе. Вырастила
двух дочерей, помогла воспитать
трех внуков, младшему из которых
– двадцать восемь. Четыре месяца
назад у Людмилы Григорьевны родилась первая правнучка.
Сегодня уже неотъемлемая
часть жизни Людмилы Григорьевны – работа в обществе «Жители
блокадного Ленинграда». В следующем году исполнится десять лет,
как она помогает и делом, и словом, и участием жителям Ульянки,
на долю которых выпали слишком
тяжелые блокадные испытания.
Ольга Жукова

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка
По материалам
Глава муниципального образования –
первая среда, второй
Николай Юрьевич избирательной
Киселев
с 15:00 до 17:00
Санкт-Петербургской
председатель Муниципального совета
понедельник каждого месяца
комиссии

Заместитель главы муниципального образования –
председателя Муниципального совета

Александр Васильевич Кузнецов

первая пятница, вторая среда
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации

Николай Михайлович Шишкун

первый, третий четверг
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной
администрации

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

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

Продолжение. Начало в №32

Приложение 3
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.20118 г. № 35-2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА НА 2018 ГОД
Код
926 01 00 00 00 00 0000 000
926 01 05 00 00 00 0000 000
926 01 05 00 00 00 0000 500
926 01 05 02 00 00 0000 500
926 01 05 02 01 00 0000 510
926 01 05 02 01 03 0000 510
926 01 05 00 00 00 0000 600
926 01 05 02 00 00 0000 600
926 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 03 0000 610

(тыс.руб.)

Наименование показателя

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

12 157,00
-12 157,00
141 856,70
141 856,70
141 856,70
141 856,70
154 013,70
154 013,70
154 013,70
154 013,70

Приложение № 4
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2018 г. №35-2

Номер

1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
3.
3.1
3.1.1.
3.2.
3.2.1.

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание заместителя Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содердание аппарата муниципального совета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности муниципального совета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание Главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Код раздела и
подразд.

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

Сумма

0100

25 472,60

0102

1 223,40

0102

00200 00011

0102

00200 00011

1 223,40
100

0103

1 223,40
6 057,00

0103

00200 00021

1 030,80

0103

00200 00021

0103

00200 00022

0103

00200 00022

0103

00200 00023

0103

00200 00023

100

2 822,60

0103
0103
0103

00200 00024
00200 00024
00200 00024

200
800

1 954,00
1 932,70
21,30

100

1 030,80
249,60

100

249,60
2 822,60

0104

16 924,10

0104

00200 00031

0104

00200 00031

0104

00200 00032

0104

00200 00032

1 223,40
100

1 223,40
10 476,60

100

10 476,60
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Номер

3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.4.
6.4.1.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
9.
9.1.

9.1.1.

Наименование

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
по профилактике и пресечению незаконного распространения и потребления наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки;
организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории зеленых
насаждений общего пользования местного значения на 2018 год

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)
Код
Код целевой вида
расхостатьи
дов

0104

09200 G0100

0104
0104
0104
0104

09200 G0100
00200 00033
00200 00033
00200 00033

0104

00200 G0850

0104

00200 G0850

100

3 828,20

0104
0107

00200 G0850

200

316,00
487,10

0107

00200 10051

0107

00200 10051

100

387,10

0107
0111
0111
0113

00200 10051

200

07000 00061

800

100,00
150,00
150,00
631,00

0113

79500 00521

0113
0113
0113
0113
0113

79500 00521
09200 00571
09200 00571
09200 00071
09200 00071

0113

09200 00441

0113
0300

09200 00441

Сумма

6,90
200
200
800

6,90
1 073,00
963,00
110,00
4 144,20

487,10

50,00
200
200
200

50,00
400,00
400,00
97,00
97,00
84,00

800

0309

84,00
320,00
320,00

0309

21900 00091

0309
0400
0401

21900 00091

0401

79500 00101

0401
0500
0503

79500 00101

0503

60000 00131

320,00
200

320,00
543,00
543,00
543,00

200

543,00
93 480,00
93 480,00

65 480,00

Вести Ульянки
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Номер

9.1.1.1.

9.1.2.

9.1.2.1.

9.1.3.

9.1.3.1.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.1.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.1.1.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.1.1.
11.1.2.
11.1.2.1.

11.1.3.

11.1.3.1.
12.
12.1
12.1.1.
12.1.1.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.1.1.
12.2.2.
12.2.2.1.

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки;
организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории зеленых
насаждений общего пользования местного значения на 2018 год.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки;
организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории зеленых
насаждений общего пользования местного значения на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования МО Ульянка на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования
МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных
образований
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)
Код
Код целевой вида
расхостатьи
дов

0503

60000 00131

0503

60000 00161

0503

60000 00161

0503

60000 00151

0503
0700
0705
0705
0705
0709

60000 00151

200

42800 00181
42800 00181

200

200

Сумма

65 480,00

19 000,00

200

19 000,00

9 000,00

0709

9 000,00
313,00
140,00
140,00
140,00
173,00
173,00

0709
0800
0801

79500 00481

0801

45000 00201

0801

45000 00201

0801

79500 00541

0801

79500 00541

0801

79500 00551

0801
1000
1003

79500 00551

1003

50500 00231

1003
1004

50500 00231

1004

51100 G0860

1004

51100 G0860

1004

51100 G0870

1004

51100 G0870

200

173,00
9 357,00
9 357,00
5 887,00

200

5 887,00
3 320,00

200

3 320,00

150,00

200

150,00
21 848,10
900,00
900,00

300

900,00
20 948,10

300

16 106,60

16 106,60
4 841,50
300

4 841,50
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Вести Ульянки

Номер

13.
13.1.
13.1.1.
13.1.1.1.

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)

Наименование

Физическая культура и спорт
1100
Массовый спорт
1102
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории муниципального образования 1102
Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2018 году
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1102

Код
Код целевой вида
расхостатьи
дов

Сумма

280,00
280,00
51200 00241
51200 00241

280,00
200

280,00

14.

Средства массовой информации

1200

2 400,00

14.1.

Периодическая печать и издательства

1202

2 400,00

14.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка 1202
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования и иной официальной информации на 2018 год

45700 00251

14.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

45700 00251

1202

2 400,00
200

ИТОГО РАСХОДОВ

2 400,00
154 013,70

Приложение № 5
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
От 10.12.2018 г. № 35-2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
12.
12.1
12.2.
13.
13.1.
14.
14.1.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

(тыс.руб.)
Код
раздела
и подразд.

Сумма

0100
0102

25 472,60
1 223,40

0103

6 057,00

0104

16 924,10

0107
0111
0113
0300

487,10
150,00
631,00
320,00

0309

320,00

0400
0401
0500
0503
0700
0705
0709
0800
0801
1000
1003
1004
1100
1102
1200
1202

543,00
543,00
93 480,00
93 480,00
313,00
140,00
173,00
9 357,00
9 357,00
21 848,10
900,00
20 948,10
280,00
280,00
2 400,00
2 400,00
154 013,70

Вести Ульянки
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Приложение № 6
к Решению Муниципального совета
МО МО Ульянка
от 10.12.2018 г. № 35-2
КОД ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА НА 2018 ГОД.
Главный администратор доходов - Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Ульянка
Код главного администратора доходов бюджета - 926
Код
главного
администратора

Код доходов бюджета МО МО Ульянка

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогобложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

867

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного
значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

850

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2
указанного Закона Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2
указанного Закона Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2
указанного Закона Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2
указанного Закона Санкт-Петербурга

2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

926

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

926

2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

926

2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

806

807

824

850

926

Наименование источника доходов
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ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ?

Вопрос
своевременности
выплаты заработной платы в
последнее время приобретает
особую актуальность. Только
за 10 месяцев 2018 года прокуратурой Кировского района
Санкт-Петербурга выявлено 24
организации, нарушивших сроки оплаты труда.
За задержку заработной платы

и других выплат для работодателя
предусмотрена материальная ответственность в виде компенсации
за каждый день задержки, которую
он обязан рассчитать и выплатить
самостоятельно независимо от наличия заявления работника, а также административная и уголовная
ответственность.
Самым эффективным способом
защиты прав является обращение
в суд с требованиями о взыскании
начисленной, но не выплаченной
зарплаты.
Если сумма задолженности не
превышает 500 тыс. руб. и отсутствует спор о сумме, следует обращаться с заявлением о вынесении
судебного приказа к мировому судье по месту нахождения работодателя, по месту жительства (пребывания) или по месту исполнения
трудового договора
При наличии спора о размере

задолженности следует подавать
уже исковое заявление в мировой
(если сумма менее 50 т.р.) или районный суд.
При обращении в суд с требованиями, вытекающими из трудовых правоотношений, работники
освобождаются от уплаты пошлины. Срок обращение в суд 1 год с
момент возникновения задолженности.
Органы прокуратуры также
могут обратиться в суд в интересах
работника о взыскании задолженности по зарплате и компенсации
за задержку выплаты, для чего
рекомендуется приложить к заявлению в прокуратуру документы,
подтверждающие наличие трудовых отношений и размер задолженности.
Прокуратура Кировского
района

НОВОСТИ, АНОНСЫ, СОБЫТИЯ
***
20 декабря в 15:00 в администрации Кировского района (пр.
Стачек, д. 18, зал Коллегии) пройдет заседание Коллегии по вопросам: о реализации в 2018 году на
территории Кировского района
Санкт-Петербурга распоряжения
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.03.2015 №19-рп «Об утверждении комплекса мер («дорожные карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства на
2015-2018 годы»; об итогах работы
Коллегии администрации Кировского района Санкт-Петербурга в
2018 году и утверждении Плана работы коллегии на 2019 год.
***
20 декабря в 19:00 на площадке
Дворца культуры им. А.М. Горького (площадь Стачек, д. 4.) пройдет
концерт, посвященный празднованию Нового года.

***
21 декабря в 14:15 в Центральной детской библиотеке (пр. Ветеранов, д. 76) пройдет Деловая игра
«Что такое выборы?».
***
21 декабря в 15:00 в администрации Кировского района (пр.
Стачек, д.18, зал Коллегии) пройдет заседание Антинаркотической комиссии Кировского района
Санкт-Петербурга.
***
22 декабря в 13:00 в Центральной детской библиотеке (пр. Ветеранов, 76) состоится праздник «Новогодний переполох».
***
23 декабря в 11:00 в ФГБОУ ВО
«Государственный
университет
Морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (ул.
Двинская, д.5/7) пройдет открытый
районный турнир по дзюдо, посвя-

щенный памяти мастера спорта
СССР по дзюдо и самбо В.И. Булгакова.
***
25 декабря в 15:00 в администрации Кировского района (пр.
Стачек, д.18, зал Коллегии) пройдет заседание Антитеррористической комиссии Кировского района
Санкт-Петербурга.
***
26 декабря в 12:00 в Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном учреждении «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Воспитательный дом» (улица Стойкости,
д. 32) состоится театрализованное
новогоднее представление «Три
поросенка» для воспитанников
дошкольного возраста отделений
круглосуточного пребывания несовершеннолетних и дневного
пребывания детей.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района
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ОФИЦИАЛЬНО
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ПИРОТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Памятка для населения о мерах безопасности при хранении
и применении пиротехнических изделий

ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга
ОНДПР Кировского района г. Санкт-Петербурга

12

К ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
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Я ПОМНЮ...

Мы продолжаем публиковать воспоминания жителей Ульянки, которым довелось
испытать на себе лишения, выпавшие на долю ленинградцев в осажденном городе.

Колонна германских военнопленных проходит по Садовой улице к
Невскому проспекту (фото из открытых архивов)

Нина Афанасьевна Агапова, руководитель Совета
ветеранов 73 округа МО Ульянка (1938 г.р.)

К

огда началась война, мне было всего три года. Но
я на всю жизнь запомнила ощущение ужаса от леденящего душу сигнала воздушной тревоги. И то,
как хотелось сжаться в комок от невыносимого свиста
снарядов. И слова отца: «Если свистит – значит мимо».
Еще я безумно боялась пожаров, и даже спустя много
лет после окончания войны часто просыпалась в холодном поту – снилось, как горят ленинградские дома.
Мы с мамой и моим годовалым братом жили во
время войны на Садовой улице, в районе площади
Тургенева. Наши соседи по коммунальной квартире:
братья-военные и семейная пара были на фронте. Однажды во время бомбежки к нам в окно залетел осколок и застрял в дверце шкафа. Стекло, чтобы заделать
окно, было не достать, поэтому нам пришлось переехать в другую комнату. Когда начинался обстрел,
мама забиралась на крышу тушить фугасные бомбы,
мы с братом ждали ее внизу у парадной. В убежище
нам запретил спускаться отец, объяснив, что в случае
обрушения дома бомбоубежище завалит, а у обессиленных и измученных голодом горожан уже просто

Дежурство противопожарной команды
на крышах домов в блокадном Ленинграде (фото из открытых архивов)

не хватит сил быстро разобрать завалы и освободить
пленников. Мой отец был в городе и мог иногда навещать нас. Он служил в КГБ, выполнял боевые задания, ходил на разведку. Помимо военных орденов и
медалей был награжден нагрудным знаком «Почетного Чекиста» – это высокая награда приравнивалась к
ордену «Красной Звезды».
Мы с моим братом были слабыми от голода и все
время болели, поэтому нас не брали ни в один в детский сад – мама ухаживала за нами. Отвезти нас было
некуда – Кингисепп, где жила бабушка, был захвачен
фашистами. Ее дом сгорел, но она осталась жива.
В 1944 году мама родила двойняшек: девочку и
мальчика. Нас, детей, стало уже четверо, и все мал мала
меньше. На меня в мои 6 лет легли взрослые обязанности заботы о младших – нужно было помогать маме.
Я очень ярко помню всеобщее ликование в День
Победы. Помню, как по нашей улице вели на восстановительные работы пленных немцев, они шли, низко опустив головы. Совсем не страшные, а жалкие и,
как мне казалось, раскаивающиеся. Помню, как вернулись наши соседи по квартире. И главное, я помню
великую радость от того, что начинается долгожданная мирная жизнь.

Редакция газеты «Вести Ульянки»

БЛАГОДАРИТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» И МОО«СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА»
за помощь в подготовке материала.
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МЫ ВЫБИРАЕМ – НАС ВЫБИРАЮТ

10 декабря группа учащихся
11 классов лицея №378 вместе
с преподавателем Еленой Михайловной Егоркиной посетили
Государственный музей политической истории России. Данное
мероприятие было приурочено к
25-летнему юбилею избирательной системы России и проведено при содействии Санкт-Петербургской
избирательной
комиссии и Территориальной
избирательной комиссии №7 в
лице председателя Виктора Викторовича Шишкина, а также при
поддержке председателя избирательной комиссии МО Ульянка
Татьяны Николаевны Чикризовой и главы Муниципального образования МО МО Ульянка Николая Юрьевича Киселева.
Государственный музей политической истории находится в бывшем особняке балерины Матильды Ксешинской. Именно в этом
здании большевики устроили свой
штаб после февральской революции, а самой балерине пришлось
бежать за границу. В особняке был
кабинет Ленина, и с балкона этого
здания он обращался с пламенной
речью к матросам и солдатам.
Несмотря на то, что музей открылся в 1919 году, выглядит он
очень современно, оснащен мультимедийными технологиями и его
можно даже назвать интерактивным!
Наши опасения, что экскурсия
пройдет в форме скучной лекции

среди скучных экспонатов, совершенно не оправдались. В первой
части программы для нас провели экскурс в историю российского
парламентаризма. Мы узнали о
долгом и сложном пути России к
созданию парламента, проследили
его этапы от идей Сперанского до
создания I Государственной Думы.
Во второй части нам была предложена ролевая игра «Мы выбираем
– нас выбирают», которая стала победителем городской профессиональной премии «Музейный Олимп» в
номинации «Музей – детям».
Цель игры – способствовать повышению политической культуры
молодежи, знакомство с историей
российского парламентаризма.
В процессе игры, учащиеся
разделились на три команды. Одна
из команд – «избиратели», две другие – «партии», которые борются
за голоса своих одноклассников на
«выборах». Лидеров своих команд
выбирали сами школьники.
В первую партию под названием «Прогресс» вошли лидеры: Мария Белова, Антон Алексеев, Диана
Мурадова. Вторая партия СДПШ
была представлена группой молодых людей – Максим Епифанов,
Амиль Нагиев, Глеб Бурлуцкий.
«Партии» должны составить политические программы, написать
биографию своего «лидера», подготовить агитационную листовку.
Представители «народа» – «избиратели» – составили свой «наказ»
будущим «депутатам».

Кульминация игры: обе «партии» вышли к «избирателям» и выступили с агитационной речью.
Обе «партии» представили
очень интересную и содержательную программу, направленные на
построение социального общества, усиление законности по отдельным вопросам, реформа образования и борьба с коррупцией.
Особое внимание было уделено
вопросам пенсионеров, студенчества и школьников.
«Избиратели» задавали вопросы и просили прокомментировать
возможные пути и методы решения тех или иных проблем. Учащиеся очень ответственно подошли к
выполнению заданий.
После выступлений было проведено голосование.
В результате подсчета голосов
победила партия СДПШ (лидер А.
Нагиев) с количеством голосов – 51%
против 31% за партию «Прогресс».
«Партия-победитель» (СДПШ)
прочитала присягу, текст которой
составлен «избирателями».
Игра закончилась словами музейного педагога о том, что каждый из нас несет ответственность
за свой выбор – и как избиратель, и
как народный избранник, которым
молодой человек сможет стать
спустя один – два года, войдя во
взрослую жизнь.
Елена Михайловна Егоркина,
учитель обществознания,
лицей №378
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ПРОВЕРКА НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
С 28 по 30 ноября в Экспофоруме прошли отборочные соревнования
по IV Открытому Региональному чемпионату «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), в котором успешно приняли участие учащиеся
образовательных учреждений МО Ульянка.
ТРИ ЗОЛОТА И БРОНЗА!
Три дня напряженной работы
IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» стали триумфом для команды лицея №244: три
золотые и одна бронзовая медали.
Высшие награды в компетенции «Инженерный дизайн CAD»
получили Максим Кирилкин в возрастной категории 14-16 и Константин Карцев в возрастной группе
12-14. Примечательно, что команда
лицея уверенно держит за собой
лидирующие позиции по этой компетенции, ни разу ни уступив другим командам города с 2015 года.
Открытием сезона стала победа Федора Осадченко в новой
и сложной компетенции «Реверсивный инжиниринг». Бронзовую медаль в компетенции Инженерный дизайн CAD в возрастной группе 12-14 принёс Максим
Васильев.

Педагог дополнительного образования Лицея №244 Иван Юрьевич Галкин
напутствует участников состязаний
Муниципальный Совет и Местная администрация МО МО
Ульянка поздравляет лицеистов с заслуженной победой и желает им успешно пройти отборочные состязания на право участия
в 45-м мировом чемпионате по стандартам WorldSkills, который
пройдет в Казани в августе 2019 года!
Одновременно с региональным
чемпионатом «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» на далеких
берегах Байкала другие команды
лицея №244 боролись за победу на
главном сибирском технологическом
фестивале «Робосиб-2018» в направлении FIRST Tech Challenge.
В этом году в турнире приняло
участие 16 команд из разных городов России. В числе участников были
как действующие победители «Робосиба», так и действующие чемпионы
России: команды PML30 White Nights
и JwifCrew. Дебютанты соревнований
команда Sputnik Elementary не только стала лучшей командой квалификации, но и победила, получив приз
Капитана альянса!

Команда лицеистов-победителей Sputnik Elementary

Соб. инф.
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Команда участников компетенции «Электромонтаж» и
их наставников

ВТОРОЕ МЕСТО – ЭТО ТОЖЕ ПОБЕДА!
Учащиеся Колледжа Водных ресурсов принимали
участие в соревнованиях в компетенции «Электромонтаж» и демонстрировали свое мастерство вместе с
другими командами, представляющими еще семь колледжей города и области. Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, и все участники
рассчитывали занять призовые места. Но в ходе напряженной борьбы лучшие результаты показали те, кто
проявил максимальный профессионализм и любовь к
избранной специальности.
В итоге первое место досталось представителю
«Петровского колледжа» Алексею Марусяку, а второе
место, уступив победителю совсем немного, занял учащийся Колледжа Водных ресурсов Алексей Биневский.
Муниципальный Совет и Местная администрация МО МО Ульянка поздравляет Алексея с убедительной победой и желает ему новых профессиональных успехов!
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА. ИТОГИ
4 декабря в актовом зале социально-досугового отделения
для людей пожилого возраста №3 (ул.Стойкости, 8) состоялся праздник,
посвященный Международному дню добровольцев.
Открывая концерт, волонтеров поблагодарили за работу, участие и сотрудничество
Ирина Борисовна Бойцова, директор Комплексного центра
социального обслуживания населения Кировского района» и
Ирина Кирилловна Афанасьева,
заведующая консультативным
отделением.
Концерт продолжили артисты
из детского народного ансамбля
«Русичи» центра культуры и творчества «Кировец». Ребята исполнили русские народные песни под
аккомпанемент на народных инструментах. После на сцену вышли Лионелла и Владимир Курбатов
(семейный дуэт «Акварель»), также
выступили участники ансамбля
«Экспромт».
Всем волонтерам были вручены благодарственные письма,
подарки и приглашения на авторскую экскурсию «Тайны дворцов и
особняков Санкт-Петербурга».
2018 год в России официально был посвящен добровольчеству и волонтерскому движению. Но работа с добровольцами в
Комплексном центре социального
обслуживания населения Кировского района началась еще в 2013
году. Прошло пять лет – и сегодня

На праздничном концерте
можно с уверенностью сказать,
что волонтерское движение наращивает обороты.

К 1 декабря 2018 года
заключено 85 договоров
с добровольцами и привлечено к работе более
162 горожан, большинство из которых – жители нашего района.
В марте этого года из волонтеров серебряного возраста был
создан Клуб «Perpettu Mobelle»,
активные члены которого ежемесячно читают лекции по истории,
литературе и искусству, проводят
экскурсии, организуют творческие

Волонтеры Центра социального обслуживания Кировского района» на
экскурсии

мастерские и спортивные занятия,
выступают с концертными программами и мастер-классами.
Не остается в стороне и молодежь! Вот уже третий год студенты
Петровского колледжа специальностей «Парикмахерское искусство» и «Стилистика и искусство
визажа» помогают участникам
нашего центра быть красивыми: стригут делают укладки, маникюр, а также проводят консультации по стилю.
В октябре этого года стартовал
пилотный проект «Семейный
альбом». Волонтеры из Молодежного совета Кировского района,
учащиеся Петровского колледжа
и
Промышленно-технологического колледжа, объединились
в мобильные группы и под руководством социальных работников
общаются с пожилыми людьми,
помогая им разбирать старые фотографии. Цель ребят – с помощью
современных технологий создать
уникальные семейные фотоальбомы. Первые альбомы волонтеры
планируют изготовить в январе,
к празднованию 75-й годовщины
Ленинградской Победы.
Елена Геннадьевна Иванова,
специалист организационнометодического отделения СПб
ГБУСОН «КЦСОН Кировского района
Санкт-Петербурга»

