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Газета издается и бесплатно распространяется
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ-БЛОКАДНИКИ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы! Спасибо вам за мирное небо над
головой и за счастье Победного Мая! Ваш подвиг –
вечен, и ваша слава – на все времена!

зло, несущее смерть
и разрушение, – международный терроризм.

Победа в Великой Отечественной войне потребовала от всего нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических сил, беспримерного
героизма на фронте и самоотверженности в тылу.
Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что выдержать те испытания, которые выпали
на вашу долю, подвластно только людям смелым
и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.

День
Победы
предостерегает нас
и напоминает, что
противостоять этим
угрозам можно, лишь
объединив
усилия
государств и волю
народа.

Наш долг – помнить, какой ценой далась Победа
в этой страшной войне. Мы склоняем головы перед
светлой памятью погибших, всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода
и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей на жизнь.
Прошедшие десятилетия изменили мир, но он так
же уязвим и хрупок. И сегодня мы не вправе закрывать глаза на то, что идеи фашизма вновь набирают
силу, и что к ним прибавилось не менее страшное

Дорогие жители Ульянки! Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли! Счастья,
мира, тепла и добра вашим домам!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк,
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
ДЕТИ ВОЙНЫ, БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Этот день дорог всем нам без
исключения, потому что он – частичка истории каждой семьи
и символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.

День Победы – праздник единства поколений. В наше время
очень важно знать и сохранять
свою историю. Быть наследниками Великой Победы – высокая
честь, и память о подвиге отцов
и дедов мы должны сохранить
н
живой и неоскверненной
н
на века. Вечная память
и слава героям, павшим
в сражениях за независимость Родины!
Уважаемые жители Ульянки! 8 мая в 12:00 мы все вместе

соберемся у обелиска в Лигово,
чтобы отдать дань памяти защитникам Отчизны!
Уважаемые ветераны, подвиг,
совершенный вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется символом мужества,
стойкости и патриотизма.
Примите самые искренние поздравления с Днем победы!
Муниципальный совет и Местная
администрация МО Ульянка
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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.
9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым
ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественн
ной войны и обороны Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение
е
единства и веры в Победу, быть достойными подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра,
те
тепла и заботы близких! С праздником!
Александр БЕГЛОВ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас
с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизирующим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков
и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России.
Вечная
Ве
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а память и слава доблестным защитникам Отечества!
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С Дне
Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
РОВ
РО
В,
Председатель
Законодательного Собрания
Пр
я
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
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СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ
И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД

ОРКЕСТР БАЯНИСТОВ ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА,
ЗАСТУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ – В.П. СМИРНОВ

СОБРАВШИМИСЯ ВЕТЕРАНАМИ ГЛАВА

МО УЛЬЯНКА
НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ КИСЕЛЕВ

МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!
преддверии Дня Победы в муниципальном округе Ульянка прошли мероприятия, приуроченные к этому великому
празднику. Все ветераны получили поздравления и подарки. Для блокадников, тружеников тыла, детей войны них
были организованы экскурсии по местам боевой славы.

В

К мемориальным доскам и обелиску на ул. Генерала Симоняка, д. 1,
ул. Солдата Корзуна / пр. Ветеранов,
д. 78, ул. Бурцева, д. 9, ул. Солдата
Корзуна, д. 34 торжественно возложены цветы.
В апреле-мае в 10 образовательных учреждениях округа прошли
праздничные мероприятия, на которые были приглашены ветераны.
Учащиеся старательно готовили
для дорогих гостей концертные номера – разучивали песни военных лет,

И.В. КУРИЧКИС И ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОО «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА»
ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА ЧУЛКОВА

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ХОЗЯИН, ДИРЕКТОР ИСЛ,
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ КУРИЧКИС
С ГОСТЯМИ ПРАЗДНИКА – ГАЛИНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ СИЛКИНОЙ
И ЛЮДМИЛОЙ ГЕРОГИЕВНОЙ ПОПЛАВСКОЙ

учили стихи, создавали литературно-музыкальные композиции.
Одним из наиболее ярких событий стал концерт в Реставрационном
колледже «Кировский», состоявшийся 6 мая: программа, подготовленная
ребятами, оказалась настолько трогательной и профессионально исполненной, что зрители кричали юным
артистам «браво» и наградили их
долгими аплодисментами. Ветераны
от все души благодарили молодежь
за такое искреннее поздравление.
Еще один необычный концерт
прошел в этот же день в Индустриально-судостроительном лицее, где перед
жителями Ульянки выступил оркестр
баянистов имени П.И. Смирнова Дворца
учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
Песни военных лет исполнил Владимир
Питериш – солист музыкального альянса «Петербургские баритоны». А финале
концерта вместе с ним под оркестр весь
зал пел знаменитый гимн праздника
песню – «День Победы».
Соб. инф.

ВЛАДИМИР ПИТЕРИШ – СОЛИСТ МУЗЫКАЛЬНОГО АЛЬЯНСА
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ БАРИТОНЫ» ИСПОЛНИЛ ЗНАКОМЫЕ ВСЕМ
С ДЕТСТВА, ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
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«РЕСТАВРАТОР ГОДА – 2019»
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числе представители Союза реставраторов Санкт-Петербурга.
Конкурс был представлен в 7
номинациях, каждую из которых
организовывала компания, входящая в состав Союз реставраторов
Санкт-Петербурга. Конкурсанты демонстрировали знания и профессиональные навыки по реставрации
лепных элементов, декоративной
штукатурки, элементов фасада, деревянных деталей антикварной мебели, исторических обоев, фрагментов
декоративно-художественной
покраски.

апреля на базе Реставрационного колледжа «Кировский» прошел городской конкурс профессионального мастерства «Реставратор года – 2019»,
организованный Союзом реставраторов Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Конкурс был приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест и состоялся в преддверии ежегодного празднования Дня реставратора.

26

Цель конкурса: повышение престижа высококвалифицированного
труда реставраторов, пропаганда их
достижений и передового опыта.
За почетное звание «Лучший реставратор» соревновались обучающиеся реставрационных колледжей
Санкт-Петербурга, профессиональные реставраторы, работающие
в крупнейших профильных компа-

ниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и мастера производственного обучения.
В этом году в соревновании приняло участие более 100 человек,
в том числе были участники из Финляндии, Белоруссии и города Орла.
В жюри конкурса «Реставратор
года» входили авторитетные специалисты в области реставрации, в том

Организаторы и члены жюри
конкурса отметили, что данное мероприятие – это замечательная возможность обмена опытом между
поколениями реставраторов и площадка для повышения квалификации участников реставрационного
рынка Петербурга.
Соб. инф.
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ФОТО НА ПАМЯТЬ О ФЕСТИВАЛЕ (СЛЕВА НАПРАВО): ГЛАВА МО УЛЬЯНКА Н.Ю. КИСЕЛЕВ,
ДЕПУТАТ МС Б.Х. БЕРДОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ЗАКС С.Н. НИКЕШИНА
М.И. МАРТЫНЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА А.В. АНТОНЕЦ,
ДЕПУТАТ МС В.А. ПЕТРОВА И ДУЭТ СТУДИИ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА
ПМК «СМЕНА» – ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ ЛИЗА ДЕМИДАС И ЛЁША МАРТЮШЕВ

ФЕСТИВАЛЬ
ЗАКОНЧИЛСЯ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ!

Д

аже не верится, что фестиваль «Ульянка ищет таланты–2019!», к которому молодежь нашего муниципального
округа так увлеченно готовилась еще совсем недавно, уже
стал страницей летописи Ульянки. Страницей яркой, позитивной, незабываемой – как раз такой, какими были участники этого
творческого состязания. И пусть не всем конкурсантам довелось занять призовые места. На нашем фестивале действует олимпийское
правило: главное не победа, главное – участие.
Потому что даже те, кто не вышел
на сцену ДК им. Газа в гала-концерте

и не получил заветный диплом, все
равно стали победителями и получи-

ли свою минуту славы, когда решились принять участие в фестивале,
когда представили на суд жюри свое
творчество, когда с волнением и любопытством смотрели выступления
своих конкурентов.
Для творческой молодежи очень
важно иметь такие площадки, на которых можно продемонстрировать
свое мастерство и получить обратную
связь от зрителей и от компетентных
профессионалов, увидеть достижения других творческих коллективов,
почерпнуть новые идеи, найти новых друзей. И так ценно, что именно
наш фестиваль из года в год собирает
вместе талантливых молодых людей,
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ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» С ПЕСНЕЙ
«КРУГЛАЯ ПЕСЕНКА» (ПМК «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»,
РУКОВОДИТЕЛЬ: ТАТЬЯНА МАРКОВНА ГОРЧАКОВА)

открывая перед ними возможности
для нового шага к успеху.
Отдельные слова благодарности
и признания хочется адресовать
педагогам – главным помощникам,
наставникам, вдохновителям и творцам всех потрясающих номеров, которые нам довелось увидеть на фестивале. Сколько таланта, креатива,
любви и внимания к детям было
вложено в каждое выступление!
Нужно было видеть, какие эмоции
переживали педагоги: стоя за кулисами или в проходах зала они вместе
со своими подопечными проживали,
пропевали и протанцовывали каждое мгновение на сцене. Ульянка
вправе гордиться такими профессиональными и творческими людьми,
преданными своему педагогическому призванию.
В этом году при поддержке депутата ЗакС С.Н. Никешина фестиваль
прошел уже в седьмой раз. Было так
приятно видеть, как взрослеют наши
юные таланты, как набираются опыта выступлений, оттачивают искусство вокала и танца, насколько увереннее и смелее они чувствуют себя
на сцене. За этим ростом стоят часы
репетиций, муки выбора репертуара, изучение тематических материалов, ведь каждый наш фестиваль
посвящен той или иной теме. Если
в прошлом году мы предложили ребятам погрузиться в комсомольское
прошлое их родителей и бабушек,
то в этот раз главной идеей фестиваля стал театр во всем его многообразии. Гимном фестиваля стала
прекрасная песня «Ах этот вечер,
лукавый маг…», лирическое призна-
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НА СЦЕНЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ПАРИ» С ТАНЦЕВАЛЬНЫМ
ПОДАРКОМ ОТ ТЕАТРА ГОРОДСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
КОМПОЗИЦИЯ «НАСЛЕДИЕ»

ние в любви к театру, которую исполнили участники гала-концерта
в качестве заключительного аккорда
фестиваля, и которую, не сговариваясь, выбрали для исполнения сразу
несколько конкурсантов.
Ну а будущий фестиваль будет
посвящен самому важному событию

2020 года – 75 -летию Великой Победы! Задача перед будущими конкурсантами стоит очень ответственная,
и планка поднята высоко, так что
подготовку к выступлению стоит начинать уже сейчас.

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СТАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ
УЧАЩИХСЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ
С КОМПОЗИЦИЕЙ «ПЕТЕРБУРГ. МОСТЫ. ЛЮБОВЬ»
(РУКОВОДИТЕЛЬ: ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ШЕСТАКОВА)

ЯРКИЙ ТАНЕЦ «В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» ПОДАРИЛ ЗРИТЕЛЯМ ПМК «РИТМ»
(РУКОВОДИТЕЛЬ: ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА СУМЦОВА)

Ольга Ветрова
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

22

апреля Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Воспитательный дом» отметил свой 27-й день рождения.

27 лет – вроде бы не много, но
и не мало, и имениннику есть, чем
гордиться. А начиналось все в далеком 1992 году, когда на улице Стойкости в доме 32 появился круглосуточный приют «Дом Астрид». С каждым
днем он рос, взрослел, преображался, и уже через два года скромный
приют получил новый статус и новое
имя – Социально-реабилитационный
Центр «Воспитательный дом». С первых дней Центр занял лидирующие
позиции в области различных начинаний и инноваций. Это и семейные
воспитательные группы – инновационная форма реабилитации всей семьи в условиях временного проживания: в течение 25 лет (до мая 2017
года) в 452 семейных воспитательных
группах проживало 586 воспитанни-

ков, работала первая Домашняя школа и Отделение дневного пребывания детей. У «Воспитательного дома»
появились «братья» и «сестры» – фи-
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лиалы: «Дом трудолюбия», «Федор»,
«Волшебник», «Маленькая мама»
(«Дочки-матери»). В 1995 году на базе
Центра была создана научно-практическая Мастерская для обучения
и обмена опытом специалистов социальных учреждений регионов России, а в 2006 «Воспитательный дом»
стал первой опорно-экспериментальной площадкой Министерства труда
и социального развития РФ.
Общее число воспитанников,
прошедших реабилитацию в Центре
(с учетом отделившихся со временем
филиалов) по состоянию на апрель
2019 года, – 9461. В настоящее время

Âåñòè Óëüÿíêè

все несовершеннолетние клиенты
поступают в Центр на основании Распоряжения комиссии по принятию
решения о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслу-

ÑÎÁÛÒÈÅ

живании и составлению индивидуальной программы предоставления
социальных услуг. За время существования «Воспитательного дома» было
создано много различных успешных
современных технологий и форм социальной работы с детьми и семьями, имеющими несовершеннолетних
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальных проектов и программ: «Пансион», «Семейный сад для крошек», Социальная
гостиница «Якорь», «Летний отдых
в городе», «Колыбель», «Консилиум»,
«Семейный совет», «Кафедра педагога» и многое другое, чем можно гордиться и смело делиться с коллегами
из других социально-реабилитационных центров.
День
рождения
«Воспитательного дома» – один из самых
главных и любимых праздников,
и всегда проходит шумно и весело,
в кругу близких и друзей. Готовились к празднику дружно и с вооду-
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шевлением. Своеобразным «центром» подготовки стал, конечно же,
Педагогический театр, а итогом –
театрализованное представление
«Наш дом и как мы в нем живем»,
в котором ребята и взрослые тепло
и с юмором показали и рассказали,
как проходит самый обычный день
их жизни в Воспитательном доме.
Зрители вместе с артистами начали
этот «день» с утренней зарядки, пообщались с самой лучшей и самой
веселой бригадой поваров, с ветерком прокатились в школу и обратно, совершили замечательную физкульт-прогулку, приготовили, не без
усилий и труда, домашнее задание,
побывали на психологическом тренинге, с удовольствием сделали
прививки, изготовили чудесные поделки под руководством опытных
мастеров-инструкторов. Так незаметно полный забот, событий и впечатлений «день» сменил «вечер» –
самое романтичное время, которое
так здорово провести в кругу друзей с доброй песней. Песня о самой
чудесной, но, увы, такой короткой
поре нашей жизни – детстве, песня,
которую с удовольствием исполняли
все артисты и зрители, и стала кульминацией спектакля. А после праздника всех ждали чай, вкусные пироги и подарки. Ведь без них не может
обойтись ни один День рождения!
И.Г. Пасько, музыкальный
руководитель,
Т.И. Губская., методист
СПб ГБУ «СРЦ
для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»
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ПОСЛЕДСТВИЯ УЧАСТИЯ
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
МИТИНГАХ
ПОСЛЕДСТВИЯ УЧАСТИЯ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
МИТИНГАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ЗОВУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В ПРОТЕСТНОЙ АКЦИИ?
ДУМАЙ ГОЛОВОЙ –

НЕ ВЕДИСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

СТАТЬЯ 20.2 КРФОБАП. НАРУШЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЯ, МИТИНГА, ДЕМОНСТРАЦИИ,
ШЕСТВИЯ ИЛИ ПИКЕТИРОВАНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СТАТЬЯ 5.35 КРФОБАП. НЕИСПОЛНЕНИЕ
РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

САНКЦИИ

минимальный штраф – 10 000 рублей
максимальный штраф – 300 000 рублей
обязательные работы на срок до 200 часов
административный арест до 30 суток

административное предупреждение
минимальный штраф – 100 рублей
максимальный штраф – 500 рублей

Постановка на учет в подразделения по делам несовершеннолетних

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка
Глава муниципального образования – председатель
Муниципального совета

Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй
понедельник каждого
месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального образования –
председателя Муниципального совета

Александр Васильевич
Кузнецов

первая пятница, вторая
среда каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации

Николай Михайлович Шишкун

первый, третий четверг
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной
администрации

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

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

Âåñòè Óëüÿíêè
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ
И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
На основании Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
(далее – Закон) предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей (далее – многодетные), дополнительных налоговых вычетов,
начиная с налогового периода 2018 года:
 по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного
земельного участка;
 по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Налогоплательщики, имеющие право на вычет, вправе представить заявление о предоставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной приказом ФНС России
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) в случае, если ранее заявление на льготы не подавалось.
Подать заявление и документы, подтверждающие право на вычет, можно в любой
налоговый орган по выбору налогоплательщика одним из следующих способов:
 лично (через законного или уполномоченного представителя);
 с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
 по почте;
 через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».

В целях корректного проведения массового расчета налогов за 2018 год
просим предоставить соответствующее заявление до 1 июня 2019 года.

Контакт-центр 8-800-222-2222

www.nalog.ru
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ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА
О ВАЖНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ
ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Добрый день, дорогие петербуржцы!
Сегодня я расскажу о градостроительном решении,
которое позволит по-новому раскрыть историческую панораму Петербурга. Создать точку притяжения для жителей города и туристов.
Недавний опрос показал: две трети петербуржцев
предлагают разбить парк на территории Тучкова буяна,
где уже началось строительство Судебного квартала. И
на прошлой неделе это предложение поддержал Президент России.
Напомню, что парк на этом месте планировался еще
до Великой Отечественной войны. Затем там располагался Государственный институт прикладной химии. Сейчас
с площадки снят опасный грунт, убран строительный мусор, и у нас есть возможность вернуть это пространство
всем горожанам. Организовать красивые прогулочные
зоны, разместить концертные залы, театральные мастерские и художественные галереи.
Президент не только поддержал, но и предложил
расширить будущий Арт-парк. Теперь он протянется
от Тучкова до Биржевого моста. Захватит Спортивный
комплекс «Юбилейный» и ряд других зданий. Это значительное пространство, я уверен, станет новой точкой
притяжения для жителей и гостей города. Из Арт-парка
по новому подземному переходу можно будет пешком
дойти до Петропавловской крепости. В результате мы
создадим на Петроградской стороне самую большую пе-

шеходную зону в Петербурге. В нее войдут и важнейшие
памятники, и новые творческие пространства. Считаю,
что это историческое событие в жизни города.
Каким именно будет новый парк – решать вам, петербуржцы. Совсем скоро мы проведем общественное
обсуждение этого проекта. А также организуем конкурс
на название парка. Уверен, что только горожане имеют
право решать, как обустроить эту территорию в сердце
города.
Что касается здания Верховного суда, то оно будет
перенесено в район Смольной набережной – здесь уже
много зданий различных ведомств. Эту зону так и называют – Правительственный квартал. Место есть – это площадка, на которой планировали построить новый музей
блокады.
Но жители, в первую очередь наши ветераны и блокадники, твердо высказали свое мнение. Музей обороны
и блокады Ленинграда должен быть там, где он и зародился.
75 лет назад, в 1944-м, когда еще шла война, музей начали создавать в Соляном переулке. 30 апреля здесь открылась первая выставка. Сегодня, накануне этой даты,
я могу сказать, что решение города окончательно: мы
сохраним музей в историческом месте.
Кроме того, расширится экспозиция музея. На эти
цели распоряжением Президента выделены 150 млн
рублей. Мы договорились с Министерством обороны
о передаче музею более 3 тысяч квадратных метров
здания, в котором располагается музей. В начале сентября, когда будут проходить мероприятия ко Дню памяти
жертв блокады Ленинграда, он откроется после ремонта.
Также на базе главного музея мы объединим площадки, которые хранят память о блокаде. Таких в нашем
городе десятки. Мы уже запланировали блокадные экспозиции в Доме Радио на Итальянской улице, на хлебозаводе «Каравай», в трамвайном парке и на других объектах. Филиалы музея могут появиться в городах России
и бывших союзных республик, куда были эвакуированы
ленинградцы и где сегодня проживают их потомки. Эту
идею поддержали члены Совета межпарламентской ассамблеи стран – участниц СНГ.
Каждый свой шаг мы стремимся сверять с вашим мнением. Такие важнейшие вопросы, как развитие центра
города, наших музеев не могут решаться без участия горожан. Это правило теперь обязательно для всех органов власти в Петербурге.
Обращение прозвучало в рамках еженедельной
программы «Губернаторский эфир» на «Радио России»
в понедельник, 29 апреля 2019 года
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Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это
ветераны великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый
вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане,
многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной
жизни округа.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!
20 мая
Бухарова Валентина Егоровна
Дыбаль Надежда Савовна
Шнурова Елена Алексеевна
21 мая
Андреев Геннадий Николаевич
Иванова Нина Григорьевна
Прокофьева Фаина Алексеевна
Яковлева Маргарита
Леонидовна
23 мая
Богославец Николай Павлович
Стецюк Тамара Николаевна
25 мая
Базылева Нина Константиновна

Моисеенко Александра
Федоровна
27 мая
Самсонова Майя Никифоровна
Шамес Георгий Исаакович
28 мая
Цветков Константин Васильевич
29 мая

23 мая отмечает юбилей Тамара
Николаевна Богданович. От
всей души поздравляем Тамару
Николаевну с 95-летием! Желаем ей
здоровья и долголетия.
10 мая 80-летие отметит житель
Ульянки – Николай Николаевич
Смирнов. Желаем Николаю
Николаевичу оптимизма, радости
и долгих лет жизни.

Ковальчук Семен Александрович Муниципальный совет МО МО Ульянка,
Кочергина Галина
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Александровна
30 мая
Докучаева Вера Матвеевна
Исаева Антонина Федоровна

Общество «Жители блокадного
Ленинграда», Региональный
общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка

ПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ
9:00–12:00 – зажжение факелов на Ростральных колоннах.
10:00 – парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.

14:30 – проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.
15:00 – прохождение участников всероссийского патриотического

проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспекту до Дворцовой
площади (построение на Невском проспекте от Суворовского проспекта до площади Александра Невского).

16:00 – праздничный концерт на Дворцовой площади.
17:00–23:00 – зажжение факелов на Ростральных колоннах.
22:00 – праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

По материалам пресс-службы Администрации
Правительства Санкт-Петербурга
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ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА СПОРТА
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апреля групповыми играми стартовал
турнир Региональной общественной организации «ПАМИР» по волейболу.

Начался турнир с приветственного слова председателя РОО «ПАМИР», депутата Муниципального совета МО
МО Ульянка Бахтибека Худобердиевича Бердова. В своей
речи он поблагодарил команды за участие, а также отметил важность подобных мероприятий с точки зрения
единства и сплочения народов России.
Поприветствовала участников также и депутат МС
Вера Александровна Петрова. Она выразила надежду,
что данный турнир приобретет ежегодный статус.
Что касается самих игр, то групповой этап был по-настоящему жарким. На данном этапе принимало участие 6
команд: «Ленинский проспект», «Молодежь», «Ульянка»,
«Ульянка-2», «Металлострой», «Всеволожск».

По итогам группового этапа в так называемый «раунд
плей-офф» вышли команды: «Ленинский проспект», «Молодежь», «Всеволожск», «Металлострой».
В итоге напряженных финальных игр чемпионом турнира стала команда «Ленинский проспект».
Соб. инф.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ!
апреля в Пушкине прошел Кубок
Санкт-Петербурга по гиревому спорту. Представители Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина выступили в программе классического двоеборья (толчок двух гирь от груди и рывок гири из положения виса вверх).
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Статус соревнований высокий, в нем принимали
участие мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта и спортсмены-разрядники, которые только стремились к высоким победам. Команду от МТК представляли курсант
256 группы Анатолий Тымник и руководитель физического воспитания Василий Выходцев.
Если для Анатолия данный старт был очередной
ступенью для преодоления себя, проверки своих сил
и решением локальных задач, то Василий Владимирович был настроен на попадание в призеры.
Так и случилось: Анатолий доказал себе и своим
тренерам, что готов показывать хорошие результаты
и проявил свой характер, превысив свои личные достижения (толкнул две гири по 24 кг 96 раз и вырвал
гирю поочередно двумя руками 122 раза), а Василий
Владимирович стал Чемпионом города в весовой категории 85 кг, установив в ходе выполнения рывка
гири рекорд города!
Елена Лебедева, пресс-секретарь МТК

ЧЕМПИОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
ВАСИЛИЙ ВЫХОДЦЕВ

Муниципальный совет и Местная
администрация МО Ульянка поздравляет
наших богатырей и желает им новых
рекордов

Âåñòè Óëüÿíêè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

15

ДАН СТАРТ ПРОГРАММЕ
«ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА»
Начал работу информационный
интернет-портал Единой карты петербуржца https://ekp.spb.ru, на котором можно узнать все о выпуске
Единой карты петербуржца, который
стартовал 6 мая. Информационный
портал Единой карты петербуржца
позволит пользователям просматривать общедоступную информацию
о проекте ЕКП, получать доступ к сервисам «Личного кабинета» держателя карты, а также оперативно узнавать новости о присоединившихся
к проекту компаниях и организациях-партнерах (театрах, музеях, магаÅäèíàÿ êàðòà ïåòåðáóðæöà –
ýëåêòðîííàÿ ñìàðò-êàðòà, êîòîðàÿ
îáúåäèíÿåò â ñåáå âîçìîæíîñòè
áàíêîâñêîé, ñêèäî÷íîé è áîíóñíîé
êàðò, à òàêæå ýëåêòðîííîãî ïðîåçäíîãî. Êàðòó âûäàþò áåñïëàòíî íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå âñåì æåëàþùèì
ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîñòèãøèì 14 ëåò.
Èäåíòèôèêàöèîííîå ïðèëîæåíèå ïîçâîëèò õðàíèòü íà êàðòå äàííûå î äåðæàòåëå â ýëåêòðîííîì âèäå.
Ýòî ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî âëàäåëüöà, äàòà ðîæäåíèÿ, ôîòîãðàôèÿ äåðæàòåëÿ, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, äàííûå ÑÍÈËÑ
è ïîëèñà ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Åäèíàÿ êàðòà ïåòåðáóðæöà ïîçâîëèò
âëàäåëüöó ïîëüçîâàòüñÿ áàíêîâñêèìè óñëóãàìè, ïðîãðàììàìè ëîÿëüíîñòè òîðãîâî-ñåðâèñíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, äîñóãà
è ñïîðòà Ñåâåðíîé ñòîëèöû, óñëóãàìè
îáùåñòâåííîãî ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà è ïðèãîðîäíûõ ýëåêòðîïîåçäîâ.
Êðîìå òîãî, êàðòà îáúåäèíÿåò â ñåáå
âîçìîæíîñòè èäåíòèôèêàöèîííîãî
ïðèëîæåíèÿ è êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè.
Êàðòà âûïóñêàåòñÿ áåñïëàòíî
íà áàçå Íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé

зинах, аптеках, спортивных учреждениях и т.д.).
Пользователь может зарегистрироваться на портале ЕКП в разделе
«Личный кабинет» двумя способами.
При подаче заявления на оформление карты в банке-эмитенте горожанин может указать в заявлении
адрес электронной почты. После получения в банке готовой ЕКП на указанный электронный адрес придет
ссылка для активации входа в «Личный кабинет».
Еще один вариант регистрации
в «Личном кабинете» на портале ЕКП
ñèñòåìû ÌÈÐ. Ïðèåì çàÿâëåíèé
îò ãîðîæàí íà îôîðìëåíèå Åäèíîé
êàðòû ïåòåðáóðæöà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â îôèñàõ Ñáåðáàíêà, Áàíêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Áàíêà ÂÒÁ. Ñðîê âûïóñêà
è âûäà÷è Åäèíîé êàðòû ïåòåðáóðæöà
ñîñòàâèò íå áîëåå 14 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû ïðèåìà áàíêîì-ýìèòåíòîì çàÿâëåíèÿ îò ãðàæäàíèíà.
Äëÿ îôîðìëåíèÿ êàðòû íåîáõîäèìî ëè÷íî îáðàòèòüñÿ â îòäåëåíèå
îäíîãî èç áàíêîâ-ïàðòíåðîâ ïðîåêòà
è ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòðàõîâîå
ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÑÍÈËÑ) è ïîëèñ
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ è ïðèðàâíåííûõ ê íèì â îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ëèö). Äëÿ èäåíòèôèêàöèîííîãî ïðèëîæåíèÿ òàêæå íåîáõîäèìî
ïðîéòè ôîòîãðàôèðîâàíèå â îòäåëåíèè áàíêà-ýìèòåíòà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îòäåëåíèÿõ, ãîòîâûõ ê êîíñóëüòèðîâàíèþ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîé êàðòû
ïåòåðáóðæöà, à òàêæå ïðèíèìàþùèõ
çàÿâëåíèÿ îò ãîðîæàí íà îôîðì-

возможен при условии, если у держателя карты есть подтвержденная запись
в системе ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – информационная система в Российской
Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников
информационного
взаимодействия
к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах) на портале Госуслуг. Тогда через
специальную вкладку на портале ЕКП
держатель карты также сможет пройти
регистрацию в «Личном кабинете».

ëåíèå êàðòû, ìîæíî óçíàòü íà èíòåðíåò-ïîðòàëå «Åäèíîé êàðòû ïåòåðáóðæöà» ekp.spb.ru â ðàçäåëå
«Ïóíêòû ïðèåìà çàÿâëåíèé è âûäà÷è
êàðò».
Ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îôîðìëåíèåì è èñïîëüçîâàíèåì Åäèíûõ êàðò ïåòåðáóðæöà,
ìîæíî çâîíèòü â Îòäåë èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ïðîåêòà
«Åäèíàÿ êàðòà ïåòåðáóðæöà»:
+7 (812) 246-17-17.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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РАБОТА ПОЛИКЛИНИКИ № 88 В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 88.
ВЗРОСЛАЯ СЕТЬ
Обращаться в дежурные поликлинические
отделения могут все пациенты,
прикрепленные к поликлинике № 88,
поликлиническому отделению № 45
9 мая

10 мая
11 мая

12 мая

ПО № 45
Прием специалистов: терапевт,
хирург, оториноларинголог, невролог,
офтальмолог 09:00 – 15:00
ПК № 88
Прием дежурного терапевта 09:00–15:00
ПО № 45
Прием дежурного терапевта 09:00–15:00
Также проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ!
ПК №88
Прием специалистов: терапевт, хирург,
оториноларинголог, невролог,
офтальмолог 09:00–15:00
Также проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ!

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 88.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 13
9 мая
10 мая
11 мая
12 мая

Прием дежурного врача-акушера
09:00–15:00
Выходной день
Выходной день
Прием дежурного врача-акушера
09:00–15:00
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ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №88. ДЕТСКАЯ СЕТЬ
Обращаться в дежурные детские
поликлинические отделения могут все пациенты,
прикрепленные к детской поликлинике № 25,
детской поликлинике № 57
9 мая

10 мая

11 мая

12 мая

ДПО № 57
Прием специалистов
окулист, невролог, хирург детский, лор;
Прием педиатра с 09:00 до 15:00
Вызов врача на дом с 09:00 до 14:00
8 (812) 759-99-00
ДПО № 25
Прием педиатра 09:00–15:00
Вызов врача 09:00–14:00
8 (812) 364-43-73
ДПО № 57
Прием педиатра 09:00–15:00
Вызов врача 09:00–14:00
8 (812) 759-99-00
ДПО № 25
Прием специалистов 09:00–15:00 окулист,
невролог, хирург детский, лор.
ДПО № 25, ДПО № 57
Прием педиатра 09:00–15:00
Вызов врача с 9:00 до 14:00
ДПО № 25 8 (812) 364-43-73
ДПО № 57 8 (812) 759-99-00

Вызов скорой медицинской помощи
Ежедневно, круглосуточно
Телефоны для взрослого населения:
8 (812) 364-55-56, 8 (812) 750-01-68
Телефоны для детского населения (до 18-ти лет):
8 (812) 364-43-73, 8 (812) 750-02-18
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