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МО УЛЬЯНКА�2013

В муниципальном ок�
руге Ульянка есть доб�
рая традиция — еже�
годно предоставлять
жителям подробный
отчет о проделанной
работе и рассказывать
о планах на предстоя�
щий год. Благодаря та�
ким отчетам, люди мо�
гут оценить результат
работы депутатского
корпуса, увидеть, как
наказы избирателей
претворяются в жизнь,
как развивается округ.

В нашем районе
сложилась уникальная

ситуация плодотворного и эффективного взаимодействия
разных ветвей власти — законодательной, исполнительной
и представительной. Это сотрудничество ценно возможно�
стью консолидации усилий для оказания по�настоящему
адресной помощи жителям. Все программы, о реализации
которых рассказывается в этом отчете, — наглядный ре�
зультат нашей совместной конструктивной работы. 

В Законодательном Собрании я возглавляю постоянную
комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и
земельным вопросам, благодаря чему имею возможность
на самом высоком уровне представлять ваши интересы и
принимать участие в решении многочисленных проблем
округа, района и города. Законотворчество является важ�
ной частью моей работы, но именно работа в округе, регу�

лярные личные встречи с избирателями помогают мне ви�
деть реальную картину жизни людей, а следовательно опе�
ративно реагировать на актуальные запросы сегодняшне�
го дня и видеть как на деле работает регулирующий меха�
низм принятых городским парламентом законов. В Обще�
ственную приемную «Ульянка» (пр. Ветеранов, 78) со сво�
ими наказами, просьбами, пожеланиями, предложениями
об улучшении работы административных структур ежеднев�
но приходят десятки людей. Часть этих обращений стано�
вится основой для депутатских инициатив и запросов, од�
нако, наибольшее число писем, звонков, электронных об�
ращений — это адреса, по которым требуется конкретные
и оперативные действия. Такую работу мы ведем совмест�
но с Муниципальным советом и Местной администрацией
МО Ульянка при поддержке исполнительных органов госу�
дарственной власти района и при активном содействии Ре�
гионального общественного фонда «Ульянка» — старейшей
общественной организации округа.

Сила в единстве — наша работа строится на принци�
пах консолидации усилий, преемственности и поступа�
тельного развития. Только так мы сможем гарантировать
жителям выполнение всех взятых на себя обязательств,
доведение начатых программ до логического заверше�
ния. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

ОТЧЕТ
депутата Законодательного собрания Санкт�Петербурга

Сергея Николаевича НИКЕШИНА,
Муниципального совета и Местной Администрации 

муниципального образования МО Ульянка
о совместной работе, проделанной в 2013 году

при поддержке исполнительных органов 
государственной власти Санкт�Петербурга

Уважаемые жители округа!
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Уважаемые 

жители Ульянки!

Для местной власти 2014 год является не просто ка�
лендарной датой, а важной вехой на пути развития: это
год 20�летия избирательной системы современной Рос�
сии.

Символично, что
именно в этот год со�
стоятся выборы депу�
татов Муниципальных
советов муниципаль�
ных образований
Санкт�Петербурга. 

Поэтому 2014 год
является для нашей
депутатской команды
отчетным периодом,
своеобразным подве�
дением итогов перед
ответственным этапом
выборов. 

Позади 5 лет рабо�
ты действующего со�
зыва депутатов Муни�
ципального совета МО
Ульянка . И это время
показало, что у нас
сформирован работо�
способный активный
депутатский корпус, который, действуя в тесном кон�
такте с депутатом Сергеем Никешиным и с админист�
рацией района, может влиять на принятие решений,
способствующих развитию округа. У этого многолет�
него сотрудничества масса преимуществ, ведь объе�
динение ресурсов и аккумуляция усилий позволяет нам
быстрее и эффективнее выполнять наказы избирате�
лей и пожелания жителей Ульянки.

Практикуемый командный стиль работы и принцип
преемственности в деятельности местного самоуправ�

ления позволяет нам двигаться вперед, успешно ре�
шая ключевые задачи, стоящие перед округом.

Работа в команде проявляется не только в сотруд�
ничестве с разными ветвями власти, но прежде всего
в опоре на наши общественные организации, без по�
мощи и поддержки которых не проводится ни одно зна�
чимое мероприятие или решение. 

Местное само�
управление — самый
приближенный к жи�
телям уровень влас�
ти, поэтому наша за�
дача решать теку�
щие проблемы, за�
ниматься благоуст�
ройством района,
оперативно снимать
вопросы, связанные
с социальной защи�
щенностью жителей. 

Взяв курс на от�
крытость и прозрач�
ность деятельности
местной власти, мы
ежегодно публикуем
на страницах «Вес�
тей Ульянки» по�
дробные отчеты о
работе Муниципаль�
ного совета и Мест�
ной администрации. 

Несомненно, что такие отчеты формируют у наших
избирателей, у каждого жителя округа четкое понима�
ние единства целей различных структур власти, рас�
крывают механизм принятия важных для округа реше�
ний. А это, в свою очередь, положительно отражается
на состоянии общественного сознания, на оценке людь�
ми работы власти в целом. 

Муниципальный совет и 
Местная Администрация МО Ульянка

НАША РАБОТА В ОКРУГЕ 
Спросите у любого жителя Ульянки, в каком районе он хотел бы жить. И вы, наверняка, услышите один и тот же

ответ — в безопасном, чистом, благоустроенном, социально благополучном.
Задача разных ветвей власти на местах как раз и стоит в том, чтобы превратить эти пожелания граждан в ре$

альность. В 2013 году в Муниципальный Совет и Местную Администрацию муниципального образования МО Уль$
янка от жителей округа поступило 190 обращений, из них по работе отдела опеки и попечительства — 30,    по во$
просам благоустройства —122, по другим темам — 38. Муниципальным Советом и Местной Администрацией на$

правлены запросы в Администрацию Кировского района — 24, в управляющие компании — 22, в прокуратуру и по$
лицию — 18, в Законодательное Собрание Санкт$Петербурга — 3, 

в Комитеты Правительства Санкт$Петербурга — 5, в Роспотребнадзор — 3. 
Анализ обращения жителей во властные структуры позволил выделить основные точки социальной напряжен$

ности, проблемы, которые волнуют людей в первую очередь. Это вопросы благоустройства, оказание социальной
помощи незащищенным слоям населения, содержание жилого фонда, поддержка общественных организаций, ре$

ализация молодежной политики и развитие массового спорта, проведение патриотической работы…
Именно эти направления легли в основу пяти ключевых программ депутатской деятельности, охватывающих

разные, но одинаково важные сферы жизни округа.
Безопасность, социальная поддержка жителей, работа с молодежью, производственная программа, информа$

ционная поддержка — каждая из программ составлена на основании наказов и пожеланий многих людей — руково$
дителей образовательных учреждений, социальных служб, 

представителей общественных организаций, неравнодушных жителей округа. 
Каждая программа — конкретные дела для решения насущных проблем нашего округа 

в интересах жителей Ульянки.
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Cанкт�Петербургская реги�
ональная общественная

организация по содействию
охране и поддержанию обще�
ственного порядка «Добро�
вольная народная дружина
«Ульянка» хорошо знакома жи�
телям округа — дружинники
присутствуют на всех массо�
вых мероприятиях района,
ежедневно патрулируют ули�
цы в вечернее время, оказы�
вают всемерную помощь со�
трудникам полиции.  Работа
дружинников неоднократно по�
лучала высокую оценку на са�
мом высоком уровне — «ДНД
«УЛЬЯНКА» из года в год удо�
стаивается наград в различ�
ных конкурсах и смотрах на�
родных дружин. 

Вот и в 2013 году по итогам
городского конкурса «Лучшее
общественное объединение,
участвующее в обеспечении
правопорядка в Санкт�Петер�
бурге в 2013 году» ДНД «УЛЬ�
ЯНКА» заняла первое место в Петер�
бурге! Дружинник Евгений Удачин стал
третьим по итогам городского конкур�
са «Лучший дружинник, участвующий в
обеспечении правопорядка в Санкт�
Петербурге в 2013 году». Эти высокие
награды — признание ответственной и
результативной работы, которую каж�
дый день ведет народная дружина. За
истекший 2013 год дружинники участ�
вовали в охране общественного поряд�
ка во время районных и муниципаль�
ных культурно�массовых мероприятий:
Рождество, День памяти жертв Блокад�
ного Ленинграда, Пасха, пробег посвя�
щенный Дню Пожарных, День знаний,

встреча Нового Года, а также во время
проведения городских мероприятий:
массовых празднований Первомая, 9
Мая, Дня Города. 

Во время патрулирования улиц ок�
руга дружиной совместно с правоохра�
нительными органами задержано 258
человек: за административные право�
нарушения 236 человек, по подозре�
нию в совершении преступлений 22 че�
ловека. Для профилактики и предупреж�
дения детской безнадзорности и пра�
вонарушений среди несовершеннолет�
них, дружинники совместно с сотрудни�
ками ПДН проверяли места жительст�
ва несовершеннолетних, состоящих на

учете и совершивших преступления. 
Сотрудниками 8 отдела полиции,

специалистами местной администра�
ции МО Ульянка и ДНД Ульянка прово�
дилось регулярное патрулирование тер�
ритории округа в целях профилактики
и предотвращения правонарушений в
сфере благоустройства и торговли в
неустановленных местах. Дружина ока�
зывала содействие правоохранитель�
ным органам в обеспечении меропри�
ятий по профилактике незаконного обо�
рота наркотических веществ. Во вре�
мя патрулирования во дворах выявлял�
ся бесхозный автотранспорт, места про�
живания нелегальных мигрантов. 

Â 2013 ãîäó ïî èòîãàì ãîðîä-
ñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øåå îáùåñòâåííîå
îáúåäèíåíèå, ó÷àñòâóþùåå â îáåñïå÷å-
íèè ïðàâîïîðÿäêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â

2013 ãîäó» ÄÍÄ «ÓËÜßÍÊÀ» çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî

Äðóæèííèêè ÄÍÄ «Óëüÿíêà» ãîòîâÿòñÿ ê
ïàòðóëèðîâàíèþ óëèö îêðóãà,  
ïåðâûé ñïðàâà — Å.Ë.Óäà÷èí

1. ПРОГРАММА  БЕЗОПАСНОСТЬ

● ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

● ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 
И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

К сожалению, 2013 год был богат чрезвычайными си�
туациями: наводнение на Дальнем Востоке, падение

метеорита в Челябинске, множество других больших и ма�
лых стихийных бедствий и техногенных катастроф в оче�
редной раз наглядно показали нам, как важно уметь пра�
вильно вести себя во время чрезвычайных ситуаций, не
растеряться и предпринять меры, которые помогут спас�
ти жизнь и здоровье окружающих людей, обеспечить сво�
евременное прибытие квалифицированной помощи спа�
сателей и медиков.

Правила грамотных действий при ЧС написаны кровью
— за ними сотни и тысячи людей, которые своим мужест�
вом и профессионализмом сумели противостоять беде.
Вот почему так важно знать эти несложные правила и быть

готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям.
С 2005 года на базе Морского технического колледжа

работает учебно�консультационный пункт (УПК) по подго�
товке и обучению неработающего населения способам
защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях, кото�
рым руководит Станислав Евгеньевич Гранитов. Ежегод�
но на базе УПС обучение проходят неработающие жите�
ли Ульянки — в основном активные пенсионеры, которые
дважды в неделю постигают азы науки выживания, прави�
ла эвакуации и получают навыки поведения при радиаци�
онных, химических, пожарных катастрофах и природных
стихийных бедствиях. В 2013 году такое обучение прошли
1026 человек. Кроме того на базе УПК проходят обучение
и школьники округа.
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Несанкционированная торгов�
ля, парковка на газонах, нару�

шения правил содержания домашних
животных — эти ситуации, увы, еще
не редкость в нашем округе. Но те�
перь с нарушителями благоустройст�
ва можно бороться, наказывая их руб�
лем: на Административную комиссию
Кировского района возложены госу�
дарственные полномочия по рассмо�
трению дел об административных пра�
вонарушениях, предусмотренных За�
коном Санкт�Петербурга от 13.05.2010
N273�70 «Об административных пра�

вонарушениях в Санкт�Петербурге».
В состав административной комис�
сии входят представители районной
администрации, органов внутренних
дел и всех муниципальных образова�
ний, расположенных на территории
района. 

В 2013 году сотрудниками мест�
ной администрации муниципального
округа Ульянка, уполномоченными со�
ставлять протоколы об администра�
тивных правонарушениях, был состав�
лен и передан в административную
комиссию Кировского района Санкт�

Петербурга 61 протокол. В том числе
за правонарушения, связанные с тор�
говлей в неустановленных местах —
24 протокола и за правонарушения в
сфере благоустройства, связанные с
нарушением правил парковки и ре�
зервирования мест парковки авто�
транспорта, загрязнением террито�
рии муниципального образования —
37 протоколов. Уверены, те, кто понес
справедливое наказание, впредь бу�
дут бережнее относиться к чистоте и
порядку в родной Ульянке.

Äåìîíòàæ óñòðîéñòâà äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ ìåñòà ñòîÿíêè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ó ä. 14 ïî óë.Áóðöåâà

● МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

По инициативе депутата С.Н. Никешина в 2013 году
начались работы по проектированию и  строитель�

ству пристройки к  поликлинике N88 (ул. Генерала Си�
моняка, д.6, лит.А), предназначенной  для размещения
отделения скорой медицинской помощи. Разработка ра�
бочей документации уже завершена, стройка набирает
обороты. 

Кроме того, для поликлиники N88 и «Консультатив�
но�диагностического центра N85, была приобретена ме�
бель.   «Медицинскому центру» Морского технического
колледжа предоставлен современный аппарат УЗИ.

В рамках программы жители округа могли пройти ле�
чение и протезирование зубов в стоматологической кли�
нике «Медицинский Петербург» со скидкой 20%.

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Íîâûé ñîâðåìåííûé àïïàðàò äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ÓÇÈ â ìåäèöèíñêîì öåíòðå 

Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà

● РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТОРГОВЛИ

Îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà çà íàõîæäåíèå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà íà òåððèòîðèè ãàçîíà ó ä. 21 ïî óë. Ñòîéêîñòè

● МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Положение  «О предоставлении материальной помощи» было специально разработано для помощи жителям округа,
которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. За 2013 год материальная помощь была оказана 1 036 жителям

Ульянки —  пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим гражданам. 
Распределение средств проводилось совместно с администрацией Кировского района и  строго в рамках специально

разработанного Положения.
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МО УЛЬЯНКА�2013

Одной из основных задач органа опеки и попечи�
тельства (ООиП) является выявление, учет и устрой�

ство детей, оставшихся без попечения родителей. На 31
декабря 2013 года на учете в ООиП состоит 110 несовер�
шеннолетних детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, из них, находящихся под опекой(попе�
чительством) — 90 человек и 20 детей воспитываются в
16�ти приемных семьях, кроме этого на учете состоит 24
усыновленных ребенка. 

Для улучшения положения детей, в этих семьях ООиП
МА МО Ульянка постоянно контролирует условия жизни,
обучение, здоровье опекаемых и приемных детей, оказы�
вает опекунам и приемным родителям помощь в защите
жилищных и других имущественных и неимущественных
прав детей. В 2013 году было проведено более 260 актов
контрольных проверок условий жизни подопечных несо�
вершеннолетних.

Специалистами ООиП ведется профилактическая ра�
бота с неблагополучными семьями по укреплению биоло�
гической семьи: проводятся обследования жилищно�бы�
товых условий семьи, беседы с родителями и детьми, ве�
дется совместная работа по неблагополучным семьям со
школой, с поликлиникой, с ОДН 8 отдела полиции. За от�
четный период проведено более 60 обследований условий
жизни несовершеннолетних по полученным сообщениям.
По результатам этой работы в 2013году было снято с уче�
та 7 семей (10 детей). Сегодня на учете в ООиП состоят 19

неблагополучных, проблемных семей, в которых воспи�
тывается 32 ребенка.

Для увеличения числа детей, воспитывающихся в се�
мьях, ООиП ведется постоянная работа по постановке де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на учет в региональный банк данных — в 2013 году на учет
45 несовершеннолетних. 

В 2013 году жителями округа Ульянка усыновлено 3 ре�
бенка. Так же на территории МО Ульянка расположены два
учреждения для детей, оставшихся без попечения роди�
телей, в 2013 году из них в семью устроено 10 детей. 

Еще одной из важнейших задач органа опеки и попе�
чительства является выявление, учет и устройство совер�
шеннолетних граждан, нуждающихся в опеке. На 31 дека�
бря 2013 года на учете в ООиП состоят 68 недееспособ�
ных граждан, в отношении которых установлена опека. За
минувший год проведено 140 контрольных проверок ус�
ловий жизни опекаемых недееспособных. Опекунам ока�
зывается помощь в защите жилищных и других имущест�
венных и неимущественных прав недееспособных.

Специалисты ООиП ведут постоянные приемы граж�
дан по вопросам, касающимся несовершеннолетних, по�
могают найти пути решения сложных проблем в семье,
разрешают спорные вопросы о воспитании детей между
родителями и другими родственниками. Участвуют в су�
дебных заседаниях, по различным вопросам, касающим�
ся несовершеннолетних и недееспособных граждан. 

Îòäåëåíèå ñîïðîâîæäåíèÿ ïðèåìíûõ è îïåêàåìûõ ñåìåé
ÑÏá ÃÁÓ ÑÐÖ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ Âîñïèòàòåëüíûé

äîì íà ýêñêóðñèè â ìóçåå Ñâÿçè

Îòäåëåíèå ñîïðîâîæäåíèÿ ïðèåìíûõ è îïåêàåìûõ ñåìåé
ÑÏá ÃÁÓ ÑÐÖ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ Âîñïèòàòåëüíûé

äîì íà ýêñêóðñèè íà Ëåäîêîëå Êðàñèí 

● ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

По инициативе депутата Законода�
тельного Собрания С.Н. Никеши�

на в общественной приемной «Ульян�
ка» продолжает работать бесплатная
юридическая консультация, обратить�
ся в которую может любой житель ок�
руга. В 2013 году к  юристу  Татьяне
Владимировне Шелудченко за безвоз�

мездной правовой поддержкой
обратились 588 человек. Сре�
ди вопросов, с которыми обра�
щались граждане такие насущ�
ные проблемы, как составление
жалоб и исковых заявлений, ре�
шение имущественных и жи�
лищных споров. 

● БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА
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Работу общественных организаций в Ульянке не�
возможно назвать формальной или незаметной.

Напротив, наши общественные ветеранские организа�
ции: Местная общественная организация «Совет вете�
ранов МО Ульянка», Общество «Жители блокадного Ле�
нинграда», Общество малолетних узников фашистских
концлагерей и др. работают с молодежным задором,
являются активными участниками  каждого значимого
события в общественной жизни округа. Наши ветера�
ны — наши главные помощники в проведении массовых
праздников и торжеств, приуроченных к памятным да�
там. Со своей стороны Муниципальный совет МО Уль�
янка и депутат ЗС СПБ С.Н. Никешин оказывают всесто�
роннее содействие и помощь всем нашим обществен�
ным организациям.

В 2013 году ОАО «Сити Сервис» по просьбе Му;
ниципального совета МО Ульянка на безвозмезд;
ной основе отремонтировало помещения Совета
ветеранов на ул. Генерала Симоняка, д. 10. Вете;
ранское сообщество МО Ульянка (а на учете в Со;
вете ветеранов состоит 9356 ветеранов) благода;
рит генерального директора ОАО «Сити Сервис»
Томаса Аугутавичюса и весь коллектив управляю;
щей компании за столь значимый подарок, сде;
ланный к 70;летию Ленинградской победы.

В 2013 году в рамках проведения Всемирного дня
«Белой трости» и «Дня диабета» инвалидам по зрению
и диабетикам, состоящим на учете в соответствующих
обществах, были переданы около 200 подарков.

В канун 27�й годовщины со дня аварии на Черно�
быльской АЭС для ликвидаторов был организован ве�
чер памяти с концертной программой и чаепитием.

В связи с 25�летием членам Общественной органи�
зации бывших малолетних узников фашистских конц�
лагерей Кировского района были приобретены памят�
ные подарки.

Íà ÷åñòâîâàíèè ëèêâèäàòîðîâ ×åðíîáûëüñêîé
êàòàñòðîôû â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå

● ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

● БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

Вадресной социальной программе поддержки пожилых ма�
лообеспеченных жителей округа, разработанной Муници�

пальным советом МО Ульянка совместно с депутатом Законо�
дательного совета С.Н. Никешиным, пункт об оказании  бес�
платной бытовой помощи населению занимает особое мес�
то, потому что призван обеспечить пусть совершенно обы�
денные, но при этом очень важные потребности людей с низ�
ким уровнем дохода. За отчетный период были удовлетворе�
ны 3 239 обращений граждан, нуждающихся в услугах по ре�
монту обуви, стирке белья, парикмахерскому обслуживанию.
Получить талоны на необходимые услуги можно в Обществен�
ной приемной «Ульянка» (пр. Ветеранов, 78) и у уполномочен�
ных фонда в филиалах. 

● ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В2013 году совместно с Жилищным комитетом администра�
ции Санкт�Петербурга и администрацией Кировского райо�

на при участии депутата  С.Н. Никешина в квартирах льготных ка�
тегорий жителей микрорайона «Ульянка» взамен устаревших бы�
ли установлены 22 современные газовые плиты.

Â îòðåìîíòèðîâàííîì ñïåöèàëèñòàìè ÎÀÎ «Ñèòè-
Ñåðâèñ» ïîìåùåíèè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ Óëüÿíêà

● ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Эта программа была
создана в 1999 го�

ду по просьбам жите�
лей округа — владель�
цев животных, и все эти
годы она остается
очень востребованной.
В 2013 году был орга�
низовано 73 выезда
врачей�ветериноров на
дом по заявкам вла�
дельцев животных.
Кроме того, жители ок�
руга всегда могут об�
ратится в ветеринар�
ную клинику «Дюша» на
улице Солдата Корзу�
на, дом 40, чтобы получить квалифицированное лече�
ние любых домашних питомцев, провести их вакци�
нацию, узнать о правилах ухода и профилактики за�
болеваний.

Íàòàëüÿ Öâåòêîâà,
âåòåðèíàðíûé âðà÷ êëèíèêè

«Äþøà»
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МО УЛЬЯНКА�2013

День Ленинградской победы, День Победы, День зна�
ний, День пожилого человека, Новый год — в Ульянке

умеют с размахом отмечать праздники и приглашать на
торжества всех, от мала до велика. 

В 2013 году в округе были организованы 25 празднич�
ных встреч, посвященных важным календарным праздни�
кам, чествованию юбиляров. В этих мероприятиях приня�
ли участие 6 850 человек. Кроме того, во всех школах и
профессиональных училищах традиционно проводятся
встречи поколений, для которых  юные артисты готовят

праздничные концерты. 
В 2013 году была организована праздничная встреча

в СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», посвящен�
ная Новому году, где приняло участие 540 человек.

Все мероприятия проводились  при участии депутата
С.Н. Никешина, Муниципального совета, Местной обще�
ственной организации «Совет ветеранов МО Ульянка» и
сотрудниками Регионального общественного фонда «Уль�
янка».

Пятая летняя трудовая четверть — одна из старейших
традиций Ульянки. 16 лет подряд в нашем муници�

пальном образовании создается летний трудовой отряд
для школьников, которые хотят с пользой для района про�
вести лето и заработать денег. Учащиеся школ трудятся
на уборке дворов, детских и спортивных площадок. 

Муниципальное образование Ульянка обеспечивает
бойцов отряда инвентарем, униформой и двухразовым го�
рячим питанием. По итогам работы все бойцы отряда по�
лучили зарплату, а лучшие — грамоты и ценные подарки. 

В 2013 году лучшими бойцами отряда стали Егор Та�
раканов, учащийся школы N223, Лалвар Карапетян из
школы N480, Александр Михайлов лицей N378. 

В торжественной линейке, посвященной окончанию
трудового лета, приняли участие глава администрации Ки�
ровского района С. В. Иванов, депутат Законодательно�
го Собрания Санкт�Петербурга С. Н. Никешин — иници�
атор движения трудовых отрядов, руководители муни�
ципальных образований МО Ульянка и МО Урицк, лицея
N378, а также представители эксплуатационного отде�
ления «Юг» ОАО «Сити�Сервис». По традиции окончание
трудового лета отмечалось чаепитием со сладкими пи�
рогами.

Áîéöû ëåòíåãî òðóäîâîãî îòðÿäà»Óëüÿíêà»

9 ìàÿ íà ìèòèíãå ó ìåìîðèàëà «Ïåðåäíèé
êðàé îáîðîíû Ëåíèíãðàäà-Ëèãîâî»

3. ПРОГРАММА РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

● ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

● ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1 ñåíòÿáðÿ Äåíüçíàíèé òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ â
ÌÎ Óëüÿíêà âåñåëî è ÿðêî 
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● ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Большой вклад в работу по патриотическому воспита�
нию молодежи внесла Местная общественная орга�

низация «Совет ветеранов МО Ульянка». В составе этой
общественной организации, уже в течение 10 лет рабо�
тает лекторская группа, в которую входят ветераны� уча�
стники Великой Отечественной войны, имеющие боль�
шой опыт публичных выступлений: полковник Н. Е. Ки;
зенков, полковники Н. И. Новиков, Л. М. Смирнов, под�
полковник М. С. Ликеев, подполковник О. П. Большев,
профессор, доктор педагогических наук В. Я. Слепов, жи�
тель блокадного Ленинграда В. А. Блинова, труженица
тыла, старейший педагог Н. Г. Андреева, ветеран
Великой Отечественной войны Н. Г. Поплавская. 

В 2013 году лекторской группой проведено 73 встре�
чи в образовательных учреждениях округа. Эти встречи
поколений показали, что современные дети хотят слы�
шать правду о войне, с интересом и большим внимани�
ем слушают тех, кто воевал и отстоял наше право на бу�
дущее.

При содействии депутата С.Н. Никешина для пожилых
людей были организованы компьютерные курсы, где про�
шли обучение 37 человек. 

Лыжный переход от Дудергофа до Киевского шоссе
(вдоль линии расстановки орудий с крейсера «Аврора»),
посвященный памятным датам, связанным с блокадой
Ленинграда, давно стал одной из ярких традиций в ка�
лендаре мероприятий. Учащиеся образовательных уч�
реждений округа получают замечательную возможность
пройти фронтовыми дорогами, побывать на местах бо�
евой славы, отдать дань памяти погибшим героям и соб�
ственной выносливостью и крепостью духа, проявлен�
ными во время длинной лыжной дистанции, доказать, что
эстафета мужества, переданная нам защитниками горо�
да, находится в надежных руках.

Военно�патриотический клуб «Юный маргеловец»,
которым руководит Радик Рашитович Репин, извес�
тен далеко за пределами МО Ульянка.Курсанты клуба
не просто изучают военное дело, но и имеют возмож�
ность знакомиться с реалиями строевой службы. В ми�
нувшем году курсанты клуба побывали на настоящих во�
енно�полевых сборах в 104 гвардейском десантно�штур�
мовом полку и провели «День призывника» в воинской
части 30616�2.

Большой вклад в работу по патриотическому воспи�
танию внес в прошлом году Молодежный совет МО Уль�
янка. В числе проведенных мероприятий — организация
экскурсий для младших школьников «Юные герои вой�
ны», реализация проекта «Свеча памяти» и многое дру�
гое.

В 2013 году на экскурсиях в Мариинском дворце, где
работает городской парламент побывало 68 школьни�
ков. Ó÷àñòíèêè военно$патриотического клуба «Юный марге$

ловец», которым руководит Радик Рашитович Репин

Ñòàðò ïðîáåãà íà ëûæàõ è ìîòîöèêëàõ ê ìåìîðèàëó
«Âçðûâ»

При поддержке депутата С.Н.Никешина продолжает дей�
ствовать программа круглогодичного санаторно�оздо�

ровительного отдыха школьников в детском оздоровитель�
ном комплексе «Зеленый город», расположенном на Ка�
рельском перешейке.  

В 2013 году учащиеся в количестве 174 человек имели
возможность в течение 21 дня отдохнуть, получить оздоро�
вительные процедуры, принять участие в насыщенной раз�
влекательной программе, не прерывая учебного процесса.

Êàïèòàí 3 ðàíãà Â.Ô.Êàðïóòîâ è
ïðåäñåäàòåëü ÌÎÎ «Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà Óëüÿíêà» Ò.È.×óëêîâà íà âñòðå÷å ñ ó÷àùèìèñÿ

øêîëû N251

● ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
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Одним из основных направлений развития спорта и про�
паганды здорового образа жизни является организа�

ция и проведение спортивного досуга жителей. Активная
работа по привлечению населения к занятиям физической
культурой и спортом в МО Ульянка проводится благодаря сов�
местной и слаженной работе муниципалитета и фонда «Уль�
янка». 

В преддверии 22 Зимних Олимпийских Игр в Сочи в МО
Ульянка было проведено 69 спортивных соревнований и тур�
ниров по футболу и мини�футболу, легкой атлетике, лыжным
гонкам, спортивной рыбалке, шахматам, шашкам и домино
по программам «Молодежь против наркотиков», «Санкт�Пе�
тербург — самый толерантный город», «Курению — нет, спор�
ту — да», «Олимпиада для всех» и другие. Большой личный

вклад в организацию и проведение соревнований внес
инструктор по спорту МО Ульянка В.Б.Шорохов. В 2013
году в массовых спортивных состязаниях приняло участие
более 4700 спортсменов и любителей округа Ульянка. Наи�
лучших результатов достигла команда МО Ульянка, средняя
возрастная группа, которая заняла четвертое место в Санкт�
Петербургском турнире юных футболистов всероссийских
соревнований по футболу среди команд общеобразователь�
ных учреждений «Кожаный мяч 2013». В турнирах команд об�
разовательных учреждений хорошую игру показали коман�
ды ГБОУ СОШ N250, ГБОУ СОШ N283 и Лицея N244. При
поддержке депутата С.Н.Никешина в 2013 году была оказа�
на помощь в участии в турнирах и сборах баскетбольной ко�
манде девочек ДЮСШОР Кировского района.

МО УЛЬЯНКА�2013

Новый год — праздник исполнения желаний, поэтому
малыши в нашем округе никогда не остаются без по�

дарков. В 2013 году в дошкольные образовательные уч�
реждения и школы, детям�инвалидам, детям, находя�
щимся под опекой, и воспитанникам   детского дома ли�

цея N116 было передано около 9 896  новогодних подар�
ков.

638 первоклассников всех школ округа побывали  на
новогоднем театрализованном  представлении «Волшеб�
ный посох Деда Мороза».

Молодежный совет Ульянки — это общественная
организация, объединяющая молодых людей,

не равнодушных к жизни округа, района, родного го�
рода. Ребята реальными делами доказывают свою
активную жизненную позицию и готовность реаль�
ными делами менять жизнь округа к лучшему. Муни�
ципальный совет МО Ульянка оказывает всемерное
содействие работе совета, открывая зеленую улицу
всем начинаниям молодого поколения.

В 2013 году Молодежный совет принял участие
в акции по уборке мусора «Сделаем вместе!», провел
праздничное мероприятие «Ульянка многонациональ�
ная», приуроченное ко Дню толлерантности,  занял
призовое место в фестивале волейбола и соревно�
ваниях по баскетболу, и принял участие в организа�
ции очередного фестиваля «Ульянка ищет таланты». 

● ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ

● ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

● ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА

Команда МО Ульянка (средняя возрастная группа): Павлов
Максим, Павлов Сергей, Смирнов Роман, Серов Иван, Блохин
Максим, Кузин Александр (вратарь), Твердов Денис (капитан),

Развязкин Павел (на фото  слева направо) заняла IV место во
всероссийских соревнованиях по футболу среди команд
общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч 2013»

40 спортсменов МО Ульянка под руководством тренеров
Волкова А.И. и  Ковалева Д.С успешно сдали экзамен

(11$1 кю) Ассоциации клубов киокусинкай Санкт$
Петербурга, который стал очередной ступенькой к

заветному для любого каратиста черному поясу.

Новый состав Молодежного совета МО Ульянка
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В 2013 году совместно с Админис�
трацией Кировского района и Ко�

митетом по образованию Санкт�Пе�
тербурга, при поддержке депутата За�
конодательного Собрания Санкт�Пе�
тербурга С.Н. Никешина были прове�
дены ремонтные работы и приобре�
тено оборудование в следующих об�
разовательных и детских дошкольных
учреждениях округа:

Школа N250:
Выполнены косметический ремонт
второго этажа с заменой линолеума
на напольную керамическую плитку,
двух кабинетов начальной школы с за�
меной окон на стеклопакеты. Произ�
веден капитальный ремонт кровли,
фасада здания с герметизацией меж�
панельных швов. Выполнен  ремонт
санузла блока столовой,  сухих кладо�
вых блока столовой, произведена за�
мена дверей, закупка мебели. Приоб�
ретено техническое, компьютерное
оборудование, оборудование для ка�
бинета ОБЖ.  Произведен монтаж и
установка видеонаблюдения. 

Школа N254:
Произведена замена окон на стекло�
пакеты в здании школы, приобретена
и установлена вытяжка в столовой.

Школа N283:
Выполнены косметический ремонт
столовой, библиотеки, кабинета фи�
зики, холла первого этажа с элемен�
тами декоративной штукатурки. Про�
изведен ремонт спортивного зала,
раздевалок, гардероба,  лестничных
площадок.

Школа N378: 
Произведен ремонт
фасада здания с герме�
тизацией наружных
межпанельных швов.
Выполнен капитальный
ремонт кровли с уста�
новкой ограждения по
периметру здания.
Произведен  космети�
ческий  ремонт спор�
тивного и актового за�
лов, столовой, подсоб�
ных помещений, кори�
дора и холла второго
этажа с заменой на�
польного покрытия на
керамическую плитку.
Выполнен косметиче�
ский ремонт рекреа�
ций и лестниц с уста�
новкой перил. Произведена замена
оконных блоков на стеклопакеты.

Школа N392
Приобретено многофункциональное
устройство для издательской деятель�
ности. 

К юбилею лицея N244 по заявке ад�
министрации учебного заведения бы�
ли приобретены жалюзи, подарки для
первоклассников и учебные парты для
первых классов.

К юбилею школы N506 были при�
обретены мультимедийный проектор
и интерактивная приставка.  

Кроме этого, во все школы округа
была приобретена столовая посуда.

Д/С N31 
Произведен ремонт и замена труб го�
рячего и холодного водоснабжения,
канализации,    сантехнического обо�
рудования. Выполнены работы по гер�
метизации наружных межпанельных
швов. Произведена замена оконных
блоков на стеклопакеты, установле�
ны распашные решетки на окна пер�
вого и второго этажей. Выполнены ко�
сметический  ремонт помещений пи�
щеблока, продуктовых кладовых,
спортивного зала. Произведен капи�
тальный ремонт кровли. Выполнен  ре�
монт трех ясельных групп, групповых
помещений и санитарных зон. Приоб�
ретено оборудование для пищебло�
ка. Выполнены работы по благоуст�
ройству территории.

● ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОКРУГА

Так выглядит обновленный вестибюль 1$ого этажа
школы N250

В новой столовой школы 283 еда кажется вкуснее

Актовый зал лицея N 378 после ремонта
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Д/С N32
Выполнен  косметический ремонт му�
зыкального зала с заменой электро�
освещения. Произведен капиталь�
ный ремонт кровли по новым техно�
логиям (антиобледенение).  Выпол�
нены косметический ремонт группо�
вых помещений, спален, туалетных
комнат,  кабинета заведующей,  ме�
дицинского кабинета. Произведен
ремонт коридоров и лестниц с заме�
ной перил. Выполнена  работа по гер�
метизации межпанельных швов. Про�
изведен демонтаж и монтаж оконных
проемов с установкой металлоплас�
тиковых окон. Выполнен  ремонт улич�
ного освещения (с датчиком движе�
ния и  прожекторами), произведен
ремонт крылец. Приобретены жалю�
зи, карнизы, тюль, ламбрекены для
всех помещений детского сада.

Д/С N39
Произведен ремонт двух групп, пра�
чечной, медицинского кабинета. Вы�
полнены проекты на установку ограж�
дения, видеонаблюдения, дизайн�

проект на ремонт музыкального за�
ла. Произведена замена трубопро�
вода в подвальном помещении. Вы�
полнен ремонт коридора, тамбуров
с заменой дверей и напольного по�
крытия на керамическую плитку. Про�
изведена закупка интерактивного
оборудования, детской и методиче�
ской мебели.

Д/С N44
Выполнен  косметический ремонт и
настил ламината в музыкальном за�
ле. Произведен  частичный ремонт
кровли.  Выполнены ремонт  группо�
вых помещений,  помещений для
мойки посуды в группах, кабинетов
(административный и медицинский),
спален, раздевалок, туалетных ком�
нат, установлены двери. Произведе�
на замена канализационных и водо�
проводных труб. Выполнено устрой�
ство подвесных потолков 500 кв.м.
Произведена замена вентиляцион�
ной системы. Приобретено реабили�
тационное, медицинское, сетевое и
офисное оборудование, сушильная

и стиральные машины,  гладильный
каток.

Д/С N50
Произведена замена оконных рам на
двухкамерные стеклопакеты с пово�
ротно�откидным механизмом. Вы�
полнен ремонт коридора и помеще�
ний первого этажа (прачечная, пище�
блок). Установлены жалюзи на окна,
произведена замена карнизов на по�
толочные пластиковые с багетной
планкой. Выполнен ремонт огражде�
ния. Произведен ремонт лестничных
клеток с  установкой перил. Выпол�
нен проект инженерных сетей. Про�
изведен ремонт тамбура централь�
ного входа. Приобретены посуда, иг�
рушки, посудомоечные машины, орг�
техника и металлические стеллажи.
Произведена омолаживающая обрез�
ка деревьев.

К юбилеям д/садов N43, N59, N60 бы�
ла приобретена компьютерная техни�
ка и мультимедийное оборудование.  

К радости детворы новый спортивный зал в д/с N44 Отремонтированный медицинский кабинет в д/с N44

Íîâûé ïèùåáëîê â ä/ñ N31 Óþòíî ñòàëî â îáíîâëåííîì çàëå äëÿ
ìóçûêàëüíûõ çàíÿòèé â ä\ñ N32
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Художественно�реставрацион�
ный профессиональный лицей: при�
обретены интерактивные доски и ко�
пировальные аппараты.

Морской технический колледж:
произведен ремонт парусного учеб�
ного судна «Юный Балтиец».  Приоб�
ретена видеоаппаратура для актово�
го зала.

Колледж парикмахерского ис�
кусства и декоративной космети�
ки «Локон»: приобретен грузопасса�
жирский автомобиль.

В 2013 году при содействии депу�

тата С.Н. Никешина ОАО «Комбинат
питания «Кировский», который за�
нимается обеспечением питания школ
и детских садов округа, получил сред�
ства на приобретение специализиро�
ванного оборудования (платежные
терминалы и комплектующие к ним)
для образовательных учреждений.

Капитальный ремонт
жилого фонда 

1. Капитальный ремонт кровли:

— ул. Солдата Корзуна, д.60
— ул. Бурцева, д.5
— пр. Ветеранов, д.92 
2. Капитальный ремонт стояков

холодного и горячего водоснабжения:
— ул. Бурцева, д.1
— пр. Ветеранов, д.82
— пр. Ветеранов, д.102 

3. Капитальный ремонт системы
канализации:

— ул. Козлова, д.43, корп.2.

Детская площадка во дворе дома 112 по пр. Ветеранов
до ремонта

Ó÷åíèöà 6»Á» êëàññà ëèöåÿ N244 Åëèçàâåòà
Ôðàíòîâà âîçëå íîâîãî ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà

Â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå ê ðàäîñòè
êóðñàíòîâ çàêàí÷èâàåòñÿ ðåìîíò ó÷åáíîãî ñóäíà

«Þíûé Áàëòèåö»

Детская площадка во дворе дома 112 по пр. Ветеранов
после реконструкции

● БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ

На основании обращений наших жи�
телей выполнены работы по бла�

гоустройству территорий дворов по
адресам:
— пр. Маршала Жукова, д.72, корп.2;
— пр. Маршала Жукова, д.72, корп.3;
— внутриквартальный проезд между
школой № 283 и д.73, корп.3, 72,
корп.5 по пр. Маршала Жукова;
— внутриквартальный проезд от д.29,
корп. 2 по ул. Стойкости до д.13 по ул.

Генерала Симоняка;
— ул. Солдата Корзуна, д.34;
— ул. Солдата Корзуна, д.36;
—  внутриквартальный проезд от дома
78, корп.2 по пр. Ветеранов до дома 86
по пр. Ветеранов;
— ул. Солдата Корзуна, д.52;
— пр. Народного Ополчения, д.173;
— пр. Народного Ополчения, д.187
(пешеходная дорожка со стороны
фасада);

— ул. Стойкости, д.8 (выезды)
— ул. Стойкости, д.19, корп.3;
— ул. Стойкости, д.13, корп.2
(пешеходная дорожка);
— ул. Стойкости, д.26, корп.1 (выезд);
— ул. Генерала Симоняка, д.4, корп.1
— ремонт асфальтового покрытия на
контейнерной площадке у д. 20 по ул.
Бурцева;
— ул. Бурцева, д.8 (расширение);
— ул. Бурцева, д.5 (расширение);
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— ул. Бурцева, д.14;
— пр. Маршала Жукова, д.58, корп.3;
— пр. Маршала Жукова, д. 58, корп.1
(проезд со стороны фасада);
— пр. Маршала Жукова, д. 66, корп.1
— д. 66, корп.2 (выезд);
— ул. Солдата Корзуна, д.56;
— ул. Бурцева, д.1

Выполнены работы по реконст�
рукции детских игровых 

площадок:
— пр. Ветеранов, д.112;
— пр. Ветеранов, д.114, корп.1;
— пр. Ветеранов, д.99;
— пр. Маршала Жукова, д.56, корп.1;
— ул. Стойкости, д.26, корп.3;

Отремонтировано и дооборудо�
вано 38 детских игровых 

площадок:

— пр. Маршала Жукова, д. 56, корп.9;

64, корп.1; 66, корп.1; 74, корп.1; 74,
корп.3; 74,корп.4;
— ул. Бурцева, д.8; 16; 19;
— ул. Генерала Симоняка, д.7; 17; 18;
23; 27/193;
— ул. Стойкости, д.7, корп.2; 18,
корп.1; 19, корп.1; 20; 23, корп.2;
— пр. Ветеранов, д.84; 87; 104; 109,
корп.3;
— пр. Народного Ополчения, д.167/21;
175; 185;
— ул. Козлова, 13, корп.1; д.21, корп.2;
25,корп.2; 41, корп.2;
— ул. Солдата Корзуна, д.7; 13;
20,корп.1; 20, корп.2; 42; 50; 56; 60;

Установлены искусственные 
дорожные неровности «лежачий

полицейский»: 
— пр. Маршала Жукова, д.70,корп.1;
70, корп.2; 74, корп.1;
— ул. Солдата Корзуна, д.5; 19; 26; 38;
44;
— ул. Козлова, д.33,корп.1;

— ул. Бурцева, д.17;
— пр. Народного Ополчения, д.171;
185; 187;
— ул. Генерала Симоняка, д.23; 25;
27,корп.2;
— пр. Ветеранов, д.76; 97; 98; 99;
— ул. Стойкости, д.17; 

Установлены газонные 
ограждения:

— вдоль тротуара на ул. Стойкости
(нечет. сторона) — 3005 м;
— вдоль тротуара на ул. Генерала Си%
моняка (нечет. сторона от д.13 до
д.27/193) — 1088 м;
— вдоль тротуара у д.18 по ул. Генера%
ла Симоняка — 380 м;
— вдоль тротуара у д.108 по пр. Вете%
ранов — 175 м;
— на внутридворовых территориях МО
Ульянка — 5342 м.

Детская площадка во дворе дома 99 по пр. Ветеранов 
до ремонта

Детская площадка во дворе дома 99 по пр. Ветеранов
после реконструкции

Пешеходная дорожка у дома 187 по пр. Народного
Ополчения до ремонта

Пешеходная дорожка у дома 187 по пр. Народного
Ополчения после ремонта
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МО УЛЬЯНКА�2013

Газета «Вести Ульянки» стала для многих жите%
лей Ульянки привычным и любимым источни%

ком важной и полезной информации об обществен%
ной жизни округа. Каждый год жители оформляют
бесплатную подписку на еженедельную газету, со%
держащую анонсированную программу телепередач
и разделы, посвященные работе Муниципального
совета, рассказывающие о событиях, происходящих
в образовательных учреждениях, отвечающие на ак%
туальные вопросы социальной политики города и
района.  

На официальном сайте Муниципального совета
МО Ульянка www.mo�ulyanka.spb.ru постоянно
публикуется самая оперативная информация о жиз%
ни округа. Пользователи Интернета могут получить
сведения о работе Общественной приемной и Зако%
нодательного собрания на официальном сайте депу%
тата С.Н. Никешина www.nikeshin.ru. За 2013 год
сайт депутата посетило около 13 000 человек,
98 из них оставили свои обращения.

5. ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Пешеходная дорожка между домами 11 и 13, корп.2 
по ул. Стойкости до ремонта

Пешеходная дорожка между домами 11 и 13,
корп.2 по ул. Стойкости после ремонта

Новая детская площадка во дворе дома 112 
по проспекту Ветеранов 

Внутридворо!
вая площадка

по адресу
проспект Ве!

теранов,
д.112 

признана 
в 2013 году

лучшей обус!
троенной

детской 
площадкой 

в Санкт!Пе!
тербурге по
результатам
ежегодного
городского

конкурса по
благоустрой!

ству 
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МО УЛЬЯНКА�2013

«Вместе: работать, решать, помогать!» 
Депутаты Муниципального совета МО Ульянка

73 избирательный округ

Кузнецов Александр Васи#
льевич. Зам.главы МО Уль
янка. Председатель посто
янной комиссии по жилищ

ным вопросам, благоустрой
ству и экологии

Солдатов Анатолий Василье#
вич. Директор строительной фир
мы ЗАО «НСК». Председатель по
стоянной комиссии по бюджету и
собственности. Член постоянной

комиссии по жилищным вопросам,
благоустройству и экологии

Кузнецова Валентина
Николаевна. Генеральный

директор строительной
компании ЗАО «Ростверк». Член

постоянной комиссии по
жилищным вопросам,

благоустройству и экологии

Русак Яна Олеговна.
Инженеринспектор

Красносельского МФЦ.
Член постоянной комиссии

по культуре, образованию и
информации

Тимофеева Татьяна Ива#
новна. Специалист по соц
работе центра соцпомощи

семья и детям Московского
рна. Член постоянной ко

миссии по соцзащите и ох
ране здоровья населения и
комиссии по правовым во

просам и общественной бе
зопасности

Киселев Николай Юрьевич.
Глава муниципального
образования Ульянка,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального

совета

Богачева Лариса Ивановна.
Врачтерапевт поликлиники N88. 

Член постоянной комиссии по
социальной защите и охране

здоровья населения

Конышева Ольга Андреевна.
Директор средней школы

N251, член постоянной комис
сии по культуре, образованию

и информации

Лазарева Вера Александ#
ровна. Главный специалист

отдела персонифицированно
го учета ГУ – Управления пен

сионного фонда по
Кировскому району СПб

Лактионова Светлана Влади#
мировна. Зам.директора по со
цвопросам профессионального

лицея N116, член постоянной ко
миссии по правовым вопросам и

общественной безопасности

Володченко Герман Валерье#
вич. Начальник штаба СПб регио
нальной общественной организа
ции по содействию охране и под
держанию общественного поряд
ка «ДНД «Ульянка». Председатель
комиссии по правовым вопросам

и общественной безопасности

Новикова Тамара Александров#
на. Директор средней школы

N240. Председатель постоянной
комиссии по социальной защите и

охране здоровья населения

Егорова Татьяна Николаевна.
Исполнительный директор реги

онального общественного фонда
«Ульянка». Член постоянной ко

миссии по жилищным вопросам,
благоустройству и экологии

Евдокимов Константин Евге#
ньевич. Председатель профсоюз

ной организации 206 работников
атомной энергетики и промышлен
ности. Член комиссии по культуре,

образованию и информации и
комиссии по правовым вопросам и

общественной безопасности

Семчина Людмила Алексеевна.
Руководитель структурного под
разделения отделения допобра
зования профессионального ли

цея N116. Член комиссии по куль
туре, образованию и инфции

Куричкис Игорь Витальевич.
Директор индустриальносудост
роительного профессионального

лицея N116. Председатель посто
янной комиссии по культуре, об

разованию и информации

Ваулин Николай Гурьевич.
Пенсионер Балтийского

морского пароходства.Член
постоянной комиссии по

жилищным вопросам,
благоустройству и экологии

Егорова Надежда Александ#
ровна. Старшая медсестра по
ликлиники N 88. Член постоян

ной комиссии по социальной
защите и охране здоровья на

селения

Жарова Лариса
Александровна. Пенсионер. 
Член постоянной комиссии по

культуре, образованию и
информации

Бердов Бахтибек Худобердие#
вич. Зам. директора по произ

водственному обучению
колледжа Водных ресурсов.

Депутат муниципального 
совета 

74 избирательный округ

75 избирательный округ

76 избирательный округ
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МО УЛЬЯНКА�2013

ОТЧЕТ О РАБОТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

В 2013 году постоянной комиссией по город�

скому хозяйству, градостроительству и зе�

мельным вопросам Законодательного Собрания

Санкт�Петербурга, которую возглавляет депу�

тат Сергей Николаевич Никешин было проведе�

но 25 заседаний, рассмотрено 102 вопроса. На

рассмотрение депутатского корпуса было вне�

сено 25 документов, в том числе ряд актуальных

проектов законов Санкт�Петербурга, проектов

постановлений Собрания и решений Собрания.

Комиссией был проведен ряд расширенных заседаний,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:

— О реализации Федерального закона «Об искусствен
ных земельных участках, созданных на водных объектах, на
ходящихся в федеральной собственности, и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации»;

— О плане мероприятий Правительства СанктПетер
бурга по реализации постановления Правительства РФ
N344 от 16.04.2013;

— О развитии велосипедного движения в СанктПетер
бурге до 2015 года;

— По рассмотрению проекта закона СанктПетербурга
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О зеле
ных насаждениях общего пользования»;

— О подготовке к осеннезимнему периоду 20132014
годов;

— По рассмотрению проекта закона СанктПетербурга
«О капитальном ремонте общего имущества многоквартир
ных домов в СанктПетербурге». 

В течение прошлого года постоянной комиссией
были разработаны и внесены на рассмотрение Собра�
ния следующие важные законопроекты:

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга «О зеленых насаждени
ях в СанктПетербурге» и в Закон СанктПетербурга «Об ор
ганизации местного самоуправления в СанктПетербурге»;

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга «Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге»;

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга «О градостроительной
деятельности в СанктПетербурге» в части положений, ка
сающихся составления и представления доклада о ходе ре
ализации Генерального плана СанктПетербурга»; 

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менения в Закон СанктПетербурга «Об адресной програм
ме СанктПетербурга "Развитие застроенных территорий в
СанктПетербурге»;

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга «О градостроительной
деятельности в СанктПетербурге» в части отнесения объ
ектов капитального строительства к объектам, имеющим
особое значение для социального, экономического или
культурного развития СанктПетербурга»;

— О Законе СанктПетербурга «О внесении изменений в
Закон СанктПетербурга «О градостроительной деятельно
сти в СанктПетербурге»;

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга «О градостроительной
деятельности в СанктПетербурге» в части правоотноше
ний, касающихся установления региональных нормативов
градостроительного проектирования, применяемых на тер
ритории СанктПетербурга»;

— О Законе СанктПетербурга «О внесении изменений в
Закон СанктПетербурга «О градостроительной деятельно

сти в СанктПетербурге» в части разграничения полномо
чий по проведению осмотра зданий, сооружений на пред
мет их технического состояния и надлежащего техническо
го обслуживания»;

— О проекте закона СанктПетербурга «О порядке ре
монта и содержания автомобильных дорог в СанктПетер
бурге»;

— О Законе СанктПетербурга «О внесении изменений в
Устав СанктПетербурга»;

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга «О градостроительной
деятельности в СанктПетербурге» в части правоотноше
ний, касающихся самовольного строительства, самоволь
ной реконструкции, выдачи разрешения на строительство».

В течение года в адрес губернатора и вице�губерна�
торов Санкт�Петербурга были направлены ряд депу�
татских запросов, ключевыми темами обращений ста�
ли:

— О передаче помещения 14Н по адресу: СанктПетер
бург, ул. Стойкости, д .8, лит.А, 

— Подростковомолодежному клубу «Нарвская застава»
и восстановлению спортивного зала;

— О передаче закрытой модульной конструкции по ад
ресу: ул. Козлова, между домами N51/1 и № 47/1, в управ
ление СПб ГБУ «Центр физической культуры и спорта
«Нарвская застава» для дальнейшей реализации и развития
объекта как социального центра организации досуга насе
ления;

— По вопросу строительства и ввода в эксплуатацию
катка на месте пришкольного стадиона общеобразователь
ной школы N392 Кировского района, расположенной по ад
ресу: пр. Ветеранов, д.87, корп.2;

— О необходимости внесения изменений в проекты
планировки и проекты межевания территорий, включенных
в Адресную программу СПб «Развитие застроенных терри
торий в СанктПетербурге»; 

— Об учете мнения граждан при строительстве путепро
вода в створе Поклонногорской улицы;

— О сроках представления в Законодательное Собра
ние докладов о ходе реализации Генерального плана СПб в
2011 и 2012 годах;

— О сроках разработки и внесения на рассмотрение За
конодательного Собрания СПб законопроекта «Об утверж
дении региональных нормативов градостроительного про
ектирования СанктПетербурга»;

— О сроках утверждения и принятия Комплексной
транспортной схемы СанктПетербурга;

— О сроках разработки и внесения на рассмотрение За
конодательного Собрания СПб законопроектов «Об утверж
дении региональных нормативов градостроительного про
ектирования СанктПетербурга» и «О порядке подготовки
документации по планировке территории, подготовка кото
рой осуществляется на основании решений исполнитель
ного органа государственной власти СанктПетербурга»;

— О проекте закона СанктПетербурга «О внесении из
менений в Устав СанктПетербурга»;

— О регулярных возгораниях мусора на полигоне твер
дых бытовых отходов завода комплексной переработки от
ходов, расположенного в п. Горелово, Волхонское ш., 20, и
ущербе, нанесенном экологической обстановке в г. Пушкин;

— О ситуации по реализации Адресной программы
«Развитие застроенных территорий в СанктПетербурге» и
разработке методики расчета плотности населения на ука
занных территориях;

— О реализации Адресной программы «Развитие заст
роенных территорий в СанктПетербурге»;

— О нарушении сроков предоставления ООО «ВоинВ»
жилых помещений нанимателям в рамках программы раз
вития застроенных территорий, расположенных в пределах
кварталов 2А и 2Г района Ульянки. 
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В 2014 году все, без исключения,
совместные социальные  програм�
мы депутата Законодательного со�

брания  Сергея Никешина, Муниципаль�
ного совета и Местной администрации
МО Ульянка будут продолжены в пол�
ном объеме. Ключевыми позициями
консолидированной работы законода�
тельной, исполнительной и местной
ветвей власти в МО Ульянка по�преж�
нему останутся программы, отвечаю�
щие за улучшение жизни социально не�
защищенных граждан, поддержку об�
щественных организаций, развитие мо�
лодежной политики, комплексное бла�
гоустройство округа.

В ПЕРЕЧНЕ ЗАДАЧ НА 2014 ГОД ЗНАЧАТСЯ:

— Оказание материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в
рамках социальной программы совместно с адми�
нистрацией Кировского района  

— Работа по оказанию помощи общественным
объединениям: МОО «Совет ветеранов Ульянки»,
«Обществу жителей блокадного Ленинграда», Об�
щественной организации бывших малолетних уз�
ников фашистских концлагерей, РОО «СПб обще�
ство детей войны, погибших, пропавших без вести
родителей», «Обществу инвалидов по зрению»,
Диабетическому обществу, 

— В 2014 году будет  проведен капитальный ре�
монт помещений по адресу: ул. Стойкости, д.8,
для социально�досугового отделения дневного
пребывания граждан пожилого возраста;

— Будут продолжены работы по капитальному
ремонту и оснащению образовательных школ, до�
школьных учреждений и профессиональных лице�
ев и колледжей;

— Запланирована установка системы перимет�
рального видеонаблюдения и регистрации в шко�
ле N378 и детском саду №50 в рамках программы
«Безопасность»;

— В 2014 году совместно с Жилищным комите�
том Санкт�Петербурга и администрацией Киров�
ского района будет продолжена программа по за�
мене газового оборудования для льготной катего�
рии граждан; 

— По инициативе депутата С.Н. Никешина в
2014 году будет продолжено выполнение работ по
строительству здания СПб  ГБУЗ  «Городская поли�
клиника №88» (ул. Генерала Симоняка, д.6, лит.А)
для размещения отделения скорой медицинской
помощи; 

— В 2014 году будет выполнен основной
объем строительно$монтажных работ на стро$
ительстве ФОКа по ул. Солдата Корзуна: зда$
ние должно быть полностью возведено, нач$
нутся работы по прокладке внутренних инже$
нерных сетей;

— Для качественного обучения курсантов во
время плавательной практики в 2014 году будет
оказана помощь Санкт�Петербургскому морскому

техническому колледжу для продолжения ремонта
и восстановления учебного парусно�моторного
судна «Юный Балтиец»;

— Успешный опыт празднования 70�летия Ле�
нинградской победы доказал чрезвычайную важ�
ность патриотической работы среди молодежи. В
2014 году мы отметим 69�ю годовщину победы в
Великой Отечественной войне. Подготовка к этой
дате и к грядущему Юбилею Победы уже ведется
полным ходом, поэтому в планах 2014 года зало�
жен целый перечень мероприятий, которые станут
эстафетой памяти между поколениями;

— Одним из принципов деятельности Муници�
пального совета МО Ульянка является гласность,
открытость и прозрачность действий, поэтому в
2014 году жители округа по�прежнему смогут по�
лучать по бесплатной подписке газету «Вести Уль�
янки», освещающую жизнь округа и происходящие
в нем перемены;

— Бюджет Муниципального образования МО
Ульянка на 2014 год традиционно имеет социаль�
ную направленность. Более половины средств бю�
джета планируется израсходовать на различные
благоустроительные работы по адресной про�
грамме сформированной исключительно по обра�
щениям жителей округа; 

— Второй крупный блок по расходованию
средств бюджета будет направлен на обеспечение
успешной работы отдела опеки и попечительства;

— Конечно же, не останутся без финансирова�
ния и такие важные направления нашей работы
как охрана правопорядка в округе, поддержка по�
жилых малообеспеченных жителей Ульянки, пат�
риотическое воспитание, культурно�массовые ме�
роприятия, запланированные в 2014 году.

Хочется подчеркнуть, что все изложенные
здесь планы и задачи — отражение депутатских
наказов и пожеланий населения округа, за каждой
программой стоят кропотливая работа с обраще�
ниями граждан, стремление оперативно реагиро�
вать на требования времени и разработка планов
перспективного развития.

У нас единая, слаженная, уверенно функциони�
рующая команда, способная профессионально
подходить к решению вопросов местного самоуп�
равления, организовывать полноценный диалог
между ветвями власти, направленный на улучше�
ние жизнедеятельности округа. Мы гарантируем,
что объединив усилия выполним  каждый из пунк�
тов представленной программы в полном объеме.
Но важнее для нас не столько количественные,
сколько качественные показатели нашей работы
— повышение уровня доверия граждан к деятель�
ности депутатского корпуса и властных структур,
обеспечение активности жителей в управлении ок�
ругом.

Сергей Никешин, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк), 

Муниципальный совет,
Местная Администрация 

МО Ульянка, Региональный 
общественный фонд «Ульянка»

НАШИ ПЛАНЫ НА 2014 ГОД
18

326_vu_18-19.qxd  03.03.2014  13:17  Page 1



НОВОСТИ 19

Милые женщины!

Примите самые теплые и ис�
кренние поздравления с празд�
ником весны, любви и красоты —
с Международным женским Днем!

В этот праздничный день при�
мите слова искренней благодар�
ности за ваш труд, за умение во�
преки всем невзгодам радовать�
ся жизни, дарить веру, тепло и на�
дежду, любить и бережно нести
через годы это прекрасное, доб�
рое чувство. 

Сегодня роль женщин стано�

вится все более значительной во
всех сферах: экономической, со�
циальной, политической, культур�
ной. У вас появляются новые воз�
можности для самореализации,
для обретения высокого социаль�
ного статуса. Не каждый мужчи�
на порой  сможет вынести то, что
выдерживают ваши хрупкие пле�
чи и нежные руки. Пусть вас окру�
жают любящие и заботливые лю�
ди, готовые облегчить ту ношу от�
ветственности за семью, за де�
тей, которую вы неустанно и са�
моотверженно несете. 

Желаю вам всего, чем мо�
жет быть богата наша жизнь: ми�
ра, семейного благополучия, до�
машнего уюта, душевной гармо�
нии! Радуйтесь каждому мгнове�
нию, будьте здоровы, красивы,
счастливы и любимы!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

Поздравляем вас с замечательным весенним
праздником — Международным женским днём!
Для многих настоящая весна начинается не по ка�
лендарю, а именно в этот праздничный день, на�
полненный цветами и счастливыми улыбками. 

8 марта в нашей стране традиционно отмеча�
ется с особой теплотой, олицетворяя собой ог�
ромную любовь и уважение, нежность и 

трепетное отношение мужчин к прекрасной по�
ловине человечества. 

На вас, уважаемые женщины, держатся такие
отрасли как образование, здравоохранение, куль�
тура. Вы заявляете о себе в бизнесе, управлен�
ческой сфере, общественной и политической де�
ятельности. Ваше деятельное участие в работе

общественных организаций 
вносит огромный вклад в развитие Ульянки.
Неоценима и ваша неиссякаемая энергия и ма�

теринский талант, направленные на воспитание
детей, укрепление устоев семьи и сохранение ду�
ховно�нравственных ценностей.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и
взаимопонимание, не покидает уверенность в за�
втрашнем дне, осуществляются самые светлые
надежды и ожидания! Пусть сбудутся все ваши
мечты, пусть в вашей душе всегда будет весна! 

Улыбок, цветов и добра!

Депутаты Муниципального совета, 
сотрудники Местной администрации 

МО Ульянка

Молодых мам до 23 лет
обучат бесплатно

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Фе�

дерации от 31 августа 2013 года N756
в 2013�2015 годах Министерство об�
разования и науки Российской Феде�
рации проводит эксперимент по пре�
доставлению молодым женщинам до
23 лет, имеющих одного и более де�
тей, возможности пройти обучение
на подготовительных отделениях фе�
деральных государственных образо�
вательных организаций высшего об�
разования.

На подготовительных отделениях
молодых женщин будут готовить к
сдаче единого государственного эк�
замена (ЕГЭ), результаты которого у
женщин недействительны.

Обучение молодых мам — бес�
платно. Средняя продолжительность
обучения составляет от 5 до 9 меся�
цев. Возможно обучение по очной,
очно�заочной и заочной формам, в
том числе с применением дистанци�
онных образовательных технологий
и электронного обучения. Набор на
подготовительные отделения обра�
зовательных организаций высшего
образования для  указанной катего�
рии женщин уже объявлен.

В эксперименте участвуют 51 вуз в
50 субъектах России. Более подроб�

ную информацию о проведении экс�
перимента заинтересованным ли�
цам можно получить на официаль�
ном сайте Минтруда России по ад�
ресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/

mintrud/protection/64.

Закрывается движение
транспорта 

по площади Стачек

C 3.03.по 30.06 закрывается кру�
говое движение по площади Ста�

чек, а также часть Нарвского про�
спекта, примыкающая к площади. 

Напоминаем, что до 30.06 также
закрыты для движения набережная
Бумажного канала у пересечения с
Перекопской улицей и Перекопская
ул. от площади Стачек до Бумажного
канала. Закрытия и ограничения
движения на этих участках связаны
с производством работ по проклад�
ке водовода.

«Блокадный хлеб»

Учащиеся «Воспитательного дома»
Кировского района и члены Киров�

ского отделения общества «Жители
блокадного Ленинграда» приняли уча�
стие в акции памяти жертв блокады Ле�
нинграда. Мероприятие под названи�
ем «Блокадный хлеб» прошло уже в 5�
й раз на Пискаревском мемориальном
кладбище.

Со стихами о блокаде выступили
юные жители Петербурга, подгото�

вившие литературную композицию
для ветеранов. Все собравшиеся
смогли попробовать те самые «125
блокадных грамм». Хлеб был приго�
товлен по специальному, блокадно�
му рецепту. В завершение меропри�
ятия делегации от районов Петер�
бурга и Ленинградской области воз�
ложили цветы к мемориалу «Мать�
Родина», как дань памяти тем, кто
погиб в те страшные 900 дней.

По материалам пресс�службы 
Администрации  СПб

В поддержку братского
народа

2 марта возле БКЗ «Октябрьский»
прошел митинг в поддержку реше�

ния Совета Федерации, предоставив�
шего президенту РФ право использо�
вать российские войска на Украине.
Высказать солидарность с жителями
Крыма и Восточной Украины, выступа�
ющими против действий новых киев�
ских властей пришли и депутаты МС
МО Ульянка, руководители образова�
тельных учреждений  и общественных
организаций округа, представители
администрации Кировского района.

Выступающие на митинге, в чис�
ле которых были представители мо�
лодежных, патриотических и ветеран�
ских организаций, высказали слова
поддержки русскоязычным жителям
Украины и пророссийским силам этой
страны.

Соб.инф.

НА ЗАМЕТКУ

ДорогиеДорогие жительницы Ужительницы Ульянкильянки!!
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