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МО УЛЬЯНКА�2014

Дорогие жительницы УДорогие жительницы Ульянки!льянки!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней при�

ближается один из самых наших любимых праздни�
ков � Международный женский день 8 Марта! 

В этот особый праздничный день примите слова
искренней благодарности за ваш труд, за умение во�
преки всем невзгодам радоваться жизни, дарить ве�
ру, тепло и надежду, любить и бережно нести через
годы это прекрасное, доброе чувство. 

8 марта наполнено глубочайшей благодарностью
за тепло и поддержку, которыми вы наполняете на�
шу жизнь. Невозможно переоценить ваш огромный
вклад в поддержание и укрепление семьи, добрых тра�
диций, заботу о подрастающем поколении, а значит,
о будущем нашего района.

Желаю вам всего, чем может быть богата наша
жизнь: мира, семейного благополучия, домашнего ую�
та, душевной гармонии! Радуйтесь каждому мгнове�
нию своей жизни, будьте здоровы, красивы, счастли�
вы и любимы!

С праздником!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Дорогие женщины 
Ульянки! 

Позвольте от лица всех мужчин
МО Ульянка сердечно поздравить
вас с Международным женским
днем 8 Марта!

Велико и священно женское
предназначение,

женщина — олицетворение на�
чала жизни, нежности, любви.

Доброта, мудрость, красота и ду�
ховная сила — все эти качества при�
сущи российским женщинам, кото�
рые успешно совмещают роль хра�
нительницы семейного очага с ус�
пешной работой и активной обще�
ственной деятельностью.

Спасибо вам, милые женщины,
за ваш труд, щедрость ваших сер�
дец, бесконечное терпение, бесцен�
ную поддержку, всепрощение и по�
нимание.

Особую дань уважения мы
отдаём женщинам старшего по�
коления — ветеранам войны и
труда, кто, не жалея сил, рабо�
тал во благо района, его насто�
ящего и будущего.

Пусть в ваших семьях всегда
царят любовь и взаимопонима�
ние, пусть не покидает вас уве�
ренность в завтрашнем дне,
пусть осуществляются все ваши
надежды и ожидания! Доброго
вам здоровья, счастья и благо�
получия, удачи во всех делах и
по�настоящему весеннего наст�
роения! 

Мужская часть депута�
тов Муниципального сове�

та и Местной администра�
ции МО Ульянка

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò:
14.03 — ñ 11.00 äî 14.00, 18.03 — ñ 15.00 äî 18.00, 28.03 — ñ 11.00 äî 14.00

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 
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МО УЛЬЯНКА�2014

Перед вами традици�
онный годовой отчет о
работе органов власти
в муниципальном ок�
руге Ульянка. Этот до�
кумент — наглядное
свидетельство того, что
конкретно было сдела�
но в минувшем году, ка�
ким направлениям де�
ятельности уделяется
приоритетное внима�
ние, и какую стратегию
развития выбрал округ.

2014 год, без пре�
увеличения, стал зна�
ковой вехой в жизни

Ульянки: в сентябре прошли две масштабные выборные компа�
нии — губернатора Санкт�Петербурга и депутатов Муниципаль�
ного совета.

Это была настоящая проверка на зрелость муниципальной
власти и серьезный экзамен для депутатского корпуса, которо�
му предстояло получить общественный вердикт о результатах
своей многолетней работы. Должен отметить, что выборы бы�
ли организованы на высоком уровне, а их результат убедитель�
но доказал — мы работаем в правильном направлении. Жите�
ли Ульянки единодушно проголосовали за продолжение реа�
лизации социальных программ, проводимых в Ульянке, под�
твердили полномочия действующей команды депутатов Муни�
ципального совета, тем самым положительно оценив их ком�
петентность и профессионализм. 

В нашем округе действительно сложилась уникальная ситу�
ация конструктивного взаимодействия разных ветвей власти
— муниципальной, исполнительной и законодательной. Муни�
ципальный совет и Местная администрация при поддержке ис�
полнительных органов власти района, при деятельном учас�
тии регионального общественного фонда «Ульянка» решают
ежедневные задачи, направленные на обеспечение жизнедея�

тельности Ульянки. Мы объединяем усилия, наша работа стро�
ится на принципах преемственности и поступательного разви�
тия, и это помогает добиваться более существенных и качест�
венных результатов.

В том, что эта стратегия является единственно верной, я не
раз убеждался на личных приемах избирателей, которые веду
в общественной приемной на пр. Ветеранов, 78. Как председа�
тель Постоянной комиссии по городскому хозяйству, градост�
роительству и земельным вопросам Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга, я имею возможность представлять ин�
тересы жителей Ульянки на самом высоком уровне.

Но только живое общение с жителями округа, детальное
знакомство с их проблемами, пожеланиями, предложениями
позволяет оказывать очень конкретную, адресную помощь. А с
другой стороны, анализ большого количества обращений по�
могает увидеть тенденции, системные ошибки, которые необ�
ходимо исправлять на городском или федеральном уровне. Так
из наказов избирателей рождаются новые законодательные
инициативы, разрабатываются новые, наиболее приемлемые
формы и методы правового регулирования общественных от�
ношений.

2014 год запомнится не только, как год выборов, но и на�
всегда останется в памяти, как год знаменательного юбилея —
70�летия Ленинградской Победы. Подготовка к юбилейным
празднованиям, проведение торжеств потребовали концент�
рации многих ресурсов и возможностей, что обеспечило достой�
ный результат. Хочется поблагодарить Муниципальный совет
и Местную администрацию МО Ульянка за неформальный под�
ход к работе и высокую ответственность в организации меро�
приятий. Но впереди новый рубеж, важнейшая дата 2015 года
— 70�летие Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что
этот день будет отмечен в Ульянке на подобающем уровне и
станет ключевым событием общественной жизни округа.

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 2014 году

при поддержке исполнительных органов 
государственной власти Санкт�Петербурга

Уважаемые жители Ульянки!
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МО УЛЬЯНКА�2014

Для муниципальной власти минувший 2014 год
стал серьезным экзаменом, который мы держа�
ли перед жителями округа — 14 сентября про�
шел единый день голосования, на котором изби�
ратели округа приняли участие в выборах губер�
натора Санкт�Петербурга и депутатов муници�
пального совета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга МО Ульян�
ка пятого созыва.

По итогам голосования единая команда действующих де!
путатов Муниципального совета одержала убедительную
победу, жители округа вновь доверили нам управление
общественной и хозяйственной жизнью Ульянки. 

От имени депутатов МС я от души благодарю наших
избирателей, которые не остались равнодушными к бу!
дущему Ульянки, выполнив свой гражданский долг и под!
держали нашу единую команду на выборах.

Высокая оценка деятельности депутатского корпуса
стала лучшим стимулом как для новых созидательных
инициатив, так и для продолжения работы по всем нача!
тым программам, направленным на поддержание в Уль!
янке комфортной среды обитания. 

Наша работа не была бы результативной, если бы не
многолетний и плодотворный тандем ветвей власти —
законодательной, исполнительной и муниципальной. В
тесном контакте с депутатом Сергеем Никешиным, при
поддержке администрации района, Муниципальный со!
вет может эффективнее влиять на принятие решений,
способствующих развитию округа. 

Мы давно убедились, что работа в единой команде —
это самый прямой путь к успеху. И гордимся тем, что в
нашей команде есть такие надежные и деятельные по!
мощники, как общественные организации Ульянки. В пер!
вую очередь это региональный общественный фонд «Уль!
янка» — старейшая общественная организация района и
региональная общественная организация «Совет вете!
ранов МО Ульянка» без которой не обходится ни одно
значимое событие в жизни округа, все большую роль с
жизни округа приобретает Молодежный совет, объеди!
няющий инициативных молодых людей под руководст!
вом Оксаны Андреевны Холошенко.

В 2014 году был проведен значитель!
ный объем работ по благоустройству, установке газонных
ограждений, ремонту внутридворового асфальтного по!
крытия. Для самых юных жителей Ульянки были постро!
ены две современные детские площадки на проспекте
Ветеранов во дворе домов 96 и 110 — это настоящие раз!
влекательные тематические комплексы, качество и бе!
зопасность которых по достоинству оценили родители,
а интересное насыщение — малыши.

Работы по благоустройству, наверное, самые замет!
ные для жителей, и нам приятно осознавать, что избира!
тели отмечают все появляющиеся нововведения, под!
сказывают новые адреса, вступают с местной властью в
конструктивный диалог.

Муниципальным советом проводится плановая дея!
тельность и по ряду других, быть может, менее заметных
широкой общественности, но от того, не менее важных
направлений. Так в округе при содействии РОО «Совет
ветеранов Ульянки» ведется достойная работа по патри!
отическому воспитанию молодежи. Учащиеся школ регу!
лярно встречаются с ветеранами, участвуют в торжест!
венных мероприятиях, приуроченных к памятным датам
— так сохраняется связь поколений, достоверная исто!
рическая память о героических событиях прошлого.

Ульянка по праву гордится и своими спортивными до!
стижениями, причем не столько победами профессио!
нальных спортсменов, сколько теми результатами, кото!
рых добиваются любители массового спорта и физиче!
ской культуры. Благодаря кипучей деятельности нашего
спортивного организатора, инструктора СПб ГБУ «Нарв!
ская застава» Виктора Борисовича Шорохова, в окру!
ге проводится множество соревнований для всех катего!
рий жителей — от дворового футбола до спортивной ры!
балки и домино — каждый может найти себе вид спорта
по душе и физическому состоянию.

Все социальные программы, которые были реализо!
ваны в округе в 2014 году, — результат планомерной ра!
боты, проводимой с учетом обращений и пожеланий из!
бирателей в Муниципальный совет. Местное самоуправ!
ление — самый приближенный к жителям уровень влас!
ти, поэтому наша задача выполнять текущие задачи, за!
ниматься благоустройством района, оперативно решать
проблемы, связанные с социальной защищенностью
наших жителей.  

Н. КИСЕЛЕВ, Глава МО Ульянка

НАША РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ

В 2014 году в Муниципальный Совет и Местную Администрацию муниципального образования МО Ульянка от
жителей округа поступило 475 обращений, из них по работе отдела опеки и попечительства 323, по вопросам бла%
гоустройства 78, по другим темам 78. Муниципальным Советом и Местной Администрацией направлены запросы в
Администрацию Кировского района — 25, в управляющие компании —10, в прокуратуру — 1, в полицию —10, в Зако%

нодательное Собрание Санкт%Петербурга — 6, в Комитеты Правительства Санкт%Петербурга — 12, 
в Роспотребнадзор —1. Анализ обращений жителей позволил выделить основные проблемы, которые волнуют

людей в первую очередь. Это — вопросы благоустройства, оказание социальной помощи незащищенным слоям на%
селения, содержание жилого фонда, поддержка общественных организаций, реализация молодежной политики и

массового спорта, проведение патриотической работы…
Именно эти направления легли в основу пяти ключевых программ депутатской деятельности, проводимой в от%

четном 2014 году.

Уважаемые жители Ульянки!
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МО УЛЬЯНКА�2014

«Вместе: работать, решать, помогать!» 
Депутаты Муниципального совета МО Ульянка 5 созыва

73 избирательный округ

Кузнецов Александр
Васильевич. Заместитель

главы муниципального
образования, депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 3, 4, 5!го созывов.

Солдатов Анатолий
Васильевич. Директор строи!

тельной фирмы ЗАО «НСК»,
депутат Муниципального совета

МО Ульянка 3, 4, 5!го созывов.

Кузнецова Валентина
Николаевна. Пенсионер,
депутат Муниципального

совета МО Ульянка 2, 3, 4, 5!го
созывов.

Русак Яна Олеговна.
Инженер!инспектор

Красносельского МФЦ,
депутат Муниципального

совета МО Ульянка 3, 4, 5!го
созывов.

Данилюк Татьяна
Федоровна. Педагог!

организатор в школе N506,
«Почетный работник общего

образования РФ». Депутат
Муниципального совета МО

Ульянка 5!го созыва.

Киселев Николай Юрьевич.
Глава муниципального образова!

ния Ульянка, исполняющий пол!
номочия председателя Муници!
пального совета, депутат Муни!
ципального совета МО Ульянка

3, 4, 5!го созывов.

Богачева Лариса Ивановна.
Врач!терапевт поликлиники N88, 

депутат Муниципального совета
МО Ульянка 1, 2, 3, 4, 5!го

созывов.

Конышева Ольга Андреевна.
Директор школы N251, депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 2, 3 и 4, 5!го созывов.

Петрова Вера
Александровна. Заместитель

директора, председатель проф!
союзной организации Колледжа

Водных ресурсов. Депутат
Муниципального совета МО

Ульянка 5!го созыва.

Лактионова Светлана
Владимировна. Зам.директора

по соцвопросам профессиональ!
ного лицея N116, депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 4, 5!го созывов.

Володченко Герман
Валерьевич. Начальник штаба

СПб региональной общественной
организации «Добровольная
народная дружина Ульянка»,

депутат Муниципального совета
МО Ульянка 2, 3, 4, 5!го созывов.

Новикова Тамара
Александровна. Директор школы

N240, Заслуженный учитель РФ,
депутат Муниципального совета

МО Ульянка 3, 4, 5!го созывов.

Егорова Татьяна Николаевна.
Исполнительный директор реги!

онального общественного фонда
«Ульянка», депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 3, 4, 5!го созывов.

Евдокимов Константин
Евгеньевич. Председатель объе!
диненной профсоюзной  организа!
ции атомной энергетики Санкт!Пе!
тербурга (ОПО!206), депутат Муни!
ципального совета МО Ульянка 1, 2,

3, 4, 5!го созывов.

Никитин Виктор Анатольевич.
Директор Морского

технического колледжа,
заслуженный учитель РФ.
Депутат Муниципального

совета МО Ульянка 5!го созыва.

Куричкис Игорь Витальевич.
Директор индустриально!судост!
роительного профессионального

лицея N116, депутат Муници!
пального совета МО Ульянка 3,

4, 5!го созывов.

Ковалюк Светлана Юрьевна.
Директор лицея N378, почетный

работник общего образования
РФ.  Депутат Муниципального

совета МО Ульянка 5!го созыва.

Егорова Надежда
Александровна. Старшая

медсестра поликлиники N88,
депутат Муниципального сове!

та МО Ульянка 1, 2, 3 , 4, 5!го
созывов.

Жарова Лариса
Александровна. Пенсионер, 

депутат Муниципального
совета МО Ульянка 3, 4, 5!го

созывов.

Бердов Бахтибек
Худобердиевич, старший

мастер колледжа Водных
ресурсов, депутат

Муниципального совета МО
Ульянка  4 и 5!го созывов.

74 избирательный округ

75 избирательный округ

76 избирательный округ
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За  2014 год дружинниками Санкт!
Петербургской региональной об!

щественной организации по содейст!
вию охране и поддержанию общест!
венного порядка «Добровольная на!
родная дружина «Ульянка» осуществ!
лено около 2400 человеко!выходов. 

Дружина оказывала содействие
правоохранительным органам в про!
ведении многих локально!профилак!
тических операций. Так в сентябре
2014 года дружина помогала в обеспе!
чении охраны общественного поряд!
ка во время проведения выборов Гу!
бернатора Санкт!Петербурга и депу!
татов Муниципального совета. 

Дружинники также оказывали со!
действие правоохранительным орга!
нам в охране общественного порядка
во всех социально!значимых меропри!
ятиях города, района и муниципально!
го образования Ульянка, это в первую
очередь митинг, посвященный 70!ле!
тию полного освобождения Ленинграда от фашист!
ской блокады, и празднование Дня Победы. 

Совместно со специалистами МА МО Ульянка и со!
трудниками 8 отдела полиции проводились рейды по
выявлению нарушений правил торговой деятельнос!
ти и нарушений законодательства в сфере благоуст!
ройства на территории МО Ульянка, было составлено
17 административных протоколов. 

За административные правонарушения задержа!
но 68 человек, из них мелкое хулиганство — 18 чело!
век, за распитие спиртных напитков в общественном
месте — 30 человек, 11 человек по другим статьям Ад!
министративного кодекса. 

Также члены дружины оказывали помощь в раскры!
тии восьми преступлений на территории МО Ульянка:
одно преступление по ст.228 ч.1 УК РФ (наркотики) и
семь преступлений по ст.319 УК РФ (оскорбление со!
трудника полиции). 

Äðóæèííèêè ÄÍÄ «Óëüÿíêà» Дмитрий Ефимов и
Константин Егоров во время обхода территории

Âûõîä äðóæèííèêîâ íà îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà ìèòèíãå,
ïîñâÿùåííîì 70-ëåòèþ Ëåíèíãðàäñêîé Ïîáåäû 

1. ПРОГРАММА  БЕЗОПАСНОСТЬ

● ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

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

ВМО Ульянка уделяют повышенное внимание вопро!
сам подготовки населения действиям в чрезвычай!

ных ситуациях. Опыт показывает, что в критических ситу!
ациях умелые действия граждан зачастую помогают ока!
зать первую помощь до приезда специалистов, и тем са!
мым не упустить драгоценные минуты, чтобы спасти жизнь
и здоровье людей. Поэтому чем больше жителей Ульян!
ки владеют качественными навыками поведения при ЧС,
тем лучше. В МО Ульянка на базе Морского техническо!
го колледжа работает учебно!консультационный пункт

по подготовке и обучению неработающего населения спо!
собам защиты и действиям при чрезвычайных ситуаци!
ях. Каждый год на базе УКП проходят обучения нерабо!
тающие жители Ульянки — это активные пенсионеры, уча!
щиеся образовательных учреждений, которые получают
навыки поведения при радиационных, химических, по!
жарных катастрофах и природных стихийных бедствиях. 

В 2014 году такое обучение прошли более 1000 че�
ловек. 

359_vu_02-11.qxd  02.03.2015  15:21  Page 6
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● МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

В 2014 году при содействии и поддержке депутата С.Н. Никешина
был приобретен мобильный центр лучевой диагностики

(маммограф), предназначенный для  проведения диагностического
обследования и раннего  выявления факторов риска онкологических
заболеваний у женщин. 

Рак груди занимает одно из лидирующих мест среди
онкологических заболеваний, однако сегодня, будучи обнаруженным
на ранних стадиях, он полностью излечим, поэтому так важно, чтобы
у женщин была возможность бесплатно и без очередей  пройти
своевременную диагностику. 

С сентября по декабрь обследование прошли 329 жительниц
Ульянки.

По инициативе депутата С.Н. Никешина в 2014 году производи!
лись  работы по строительству здания «Городская поликлиника N88»
(ул. Генерала Симоняка, д.6, лит. А — на фото) для размещения
отделения скорой медицинской помощи, которое будет завершено
в 2015 году.

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

● РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТОРГОВЛИ

На административную комиссию
Кировского района возложены го!

сударственные полномочия по рас!
смотрению дел об административ!
ных правонарушениях, предусмот!
ренных Законом Санкт!Петербурга
от 13.05.2010 г N 273!70 «Об адми!
нистративных правонарушениях в
Санкт!Петербурге». 

В состав административной ко!
миссии входят представители рай!
онной администрации, органов вну!
тренних дел и всех муниципальных
образований, расположенных на тер!

ритории района.
В 2015 году сотрудниками Мест!

ной администрации, уполномочен!
ными составлять протоколы об адми!
нистративных правонарушениях бы!
ло составлено и передано в админи!
стративную комиссию Кировского
района Санкт!Петербурга 36 прото!
колов. В том числе связанных с тор!
говлей в неустановленных местах —
13 протоколов и за правонарушения
в сфере благоустройства — 23 про!
токола. К правонарушителям были
приняты меры административного

воздействия в виде предупреждения
или денежного штрафа.

Проводимые рейды показали, что
случаев несанкционированной тор!
говли в округе стало значительно
меньше, а вот парковка автомашин
на газонах до сих пор остается бичом
Ульянки. Однако, наказание рублем
остается самой эффективной мерой
воздействия на нарушителей благо!
устройства, так что со временем ав!
товладельцы поймут — парковка на
газоне не только незаконна, но и «не
выгодна».

Оформлен протокол  по ст.44 за торговлю банными
вениками в неустановленном месте у д. 89, корп.2 

по пр. Ветеранов

Парковаться на газоне — не выгодно! Оформлен прото%
кол по ст. 32 за нахождение транспортного средства на

газоне у д.108, корп.1 по пр. Ветеранов
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На территории округа проживают в семьях и состоят
на учете в органе опеки и попечительства 113 несо!

вершеннолетних детей!сирот и детей, оставшихся без по!
печения родителей, из них под опекой (попечительст!
вом) находятся 87 несовершеннолетних, 26 детей вос!
питываются в приемных семьях, кроме этого на учете
состоит 30 усыновленных детей. 

Для улучшения положения детей в этих семьях, отдел
опеки постоянно контролирует условия жизни, обуче!
ние, здоровье подопечных и приемных детей, соблюде!

ние опекунами прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, оказывает опе!
кунам и приемным родителям помощь в защите жилищ!
ных и других имущественных и неимущественных прав
детей. 

В 2014 году жителями округа Ульянка усыновлено 6
детей. На территории МО Ульянка расположены два уч!
реждения для детей, оставшихся без попечения роди!
телей, из которых в 2014 году в семью было устроено 19
детей. 

Íà íîâîãîäíåì ïðàçäíèêå â ïðèåìíîé ñåìüåÇàíÿòèå â ýêîëîãè÷åñêîì öåíòðå ÃÓÏ «Âîäîêàíàë»

● ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Вобщественной приемной «Ульянка» по инициа!
тиве депутата Законодательного Собрания С.Н.

Никешина организованна бесплатная юридичес!
кая консультация, обратиться в которую может лю!
бой житель округа. 

Прием ведет опытный юрист — Татьяна Влади�
мировна Шелудченко, которая помогает разо!
браться в широком круге правовых вопросов, под!
сказывает пути решения имущественных и жилищ!
ных споров, объясняет практику правоприменения
тех или иных законодательных актов. 

В 2014 году за безвозмездной правовой под!
держкой в общественную приемную обратились
474 жителя округа.

Ремонт обуви, стирка белья, стрижка — такие
привычные бытовые услуги нужны каждому из

нас. Но пожилым малоимущим людям нередко бы!
вает трудно выделить из скудного бюджета день!
ги даже на самое необходимое. 

Специально для таких людей в округе органи!
зована выдача талонов на бесплатное бытовое об!
служивание. В 2014 году были удовлетворены
3664 обращения жителей округа, нуждающихся
в бытовых услугах. 

В 2015 году эта работа будет обязательно про!
должена. Получить талоны на вышеперечисленные
услуги можно в Общественной приемной «Ульян!
ка» по адресу пр. Ветеранов, д.78 и у уполномочен!
ных в филиалах фонда. 

● БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

● БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

● МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Жители Ульянки знают, что оказавшись в трудной жиз!
ненной ситуации, они всегда могут обратиться к вла!

стям за материальной помощью. Для этого в округе раз!
работано и действует  специальное Положение «О предо!

ставлении материальной помощи», предусматривающее
детальный алгоритм предоставления таких денежных
средств.

За 2014 год совместно с администрацией Кировского
района материальная помощь была оказана 863 жите�
лям округа из числа пенсионеров, инвалидов, многодет!
ных семей.
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Работу наших общественных организаций отличает
неформальное отношение к делу. Общественные

объединения, находящиеся на территории округа, ра!
ботают на совесть и пользуются заслуженным автори!
тетом у жителей Ульянки. 

Самой массовой, активной и заметной обществен!
ной организацией является «Совет ветеранов МО Уль!
янка», которой руководит Тамара Ильинична Чулко�
ва. Наши ветераны — надежные помощники при про!
ведении всех значимых событий в округе, без их ини!
циативного содействия не было бы в Ульянке ни заме!
чательных встреч поколений, ни чествований юбиля!
ров, трогательных торжеств, приуроченных к памятным
датам. В свою очередь депутат ЗакС СПб С.Н. Никешин
и депутаты Муниципального совета всегда охотно ока!
зывают содействие и поддержку всем общественным
организациям округа.

В 2014 году для Общества РОО «СПб общество де!
тей войны, погибших, пропавших без вести родителей»
были организованы 5 экскурсий с посещением воин!
ских захоронений, музеев и монастырей. 

Членам Общественной организации бывших мало!
летних узников фашистских концлагерей Кировского
района были приобретены подарки.

В рамках проведения Всемирного дня «Белой тро!
сти» и «Дня диабета» инвалидам по зрению и страда!
ющим сахарным диабетом, состоящим на учете в со!
ответствующих обществах, были переданы около 500
подарков.

В канун 28!й годовщины со дня аварии на Черно!
быльской АЭС в Морском техническом колледже для
ликвидаторов, проживающих в округе, был проведен
вечер с концертной программой и традиционным чае!
питием.

В 2015 году поддержка общественных организа!
ций, работающих на территории округа будет продол!
жена.

● ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Âñòðå÷à ñ ëèêâèäàòîðàìè àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ

Самым значимым, ярким и запоминающимся событием
2014 года стало празднование 70!летия полного

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
К череде мероприятий готовились задолго, понимая

всю важность и торжественность даты: были проведены
митинг и возложение венков у мемориала «Передний край
обороны — Лигово», многочисленные встречи поколений,
праздничные концерты, чествования ветеранов. Во время
торжественных мероприятий, посвященных юбилею Ле!
нинградской Победы, юбилейные медали и подарки были
вручены 2571 ветерану .

В 2014 году в округе были организованы 37 празднич!
ных встреч, посвященных праздникам и чествованию юби!
ляров. В этих торжественных мероприятиях приняли уча!
стие около 7000 человек: в СПб ГБУ «Центр культуры и до!
суга «Кировец» прошел День памяти жертв фашистской
блокады, праздники День пожилого человека, День учите!
ля, День народного единства, Новый год и другие.

При поддержке депутата С.Н. Никешина социально!до!
суговому отделению Кировского района были предостав!
лены автобусы для проведения 13 обзорных и тематичес!
ких экскурсий в Кронштадт, Пушкин, Ломоносов и дворцы
Санкт!Петербурга. 

Íà ñöåíå — Духовой оркестр Северо%За%
падного федерального округа МВД России

Члены Совета ветеранов на встрече 
с С.Н. Никешиным и Н.Ю. Киселевым

● ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Во время вручения памятных медалей 
«Рожденному в Ульянке»

3. ПРОГРАММА РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

● ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Группа «Русский берег» с программой «Я выби%
раю жизнь», посвященной борьбе с наркоманией

Летний трудовой отряд школьников «Ульянка» — ви!
зитная карточка нашего округа. Вот уже 17 лет под!

ряд в Муниципальном образовании проводится пятая
трудовая четверть, во время которой учащиеся трудят!
ся на уборке дворов, детских и спортивных площадок,
ухаживают за зелеными насаждениями. В 2014 году при!
нимающей организацией летнего трудового отряда бы!
ла управляющая компания «Сити!Сервис». Местная ад!
министрация обеспечила бойцов отряда униформой ин!
вентарем и двухразовым горячим питанием. 

По итогам работы все бойцы отряда получили зара!
ботную плату, грамоты и ценные подарки. Лучшим бой!
цом отряда в 2014 году был признан учащийся школы
N223 Сергей Белячков. Но главную оценку дают, разу!
меется, жители округа — по их мнению все ребята отра!
ботали трудовую четверть на отлично.

В 2015 году практика проведения летней трудовой
четверти будет продолжена. Отряд ждет ребят, готовых
трудиться, общаться и проводить время с пользой для
себя и для родной Ульянки.

Ëåòíèé òðóäîâîé îòðÿä øêîëüíèêîâ «Óëüÿíêà» — 2014

В канун 69!ой годовщины Великой Победы в Муници!
пальном образовании Ульянка было проведено чествова!
ние участников Великой Отечественной войны, 3876 вете!
ранам вручены памятные подарки. При поддержке депу!
тата Законодательного Собрания С.Н. Никешина была ор!
ганизована праздничная программа, посвященная Дню
Победы. На протяжении всего праздника на сцене муни!
ципального образования выступали духовой оркестр Се!
веро!Западного федерального округа МВД России, ан!
самбль казачьей песни «Сакма», ансамбль песни и пляс!
ки Северо!Западного федерального округа МВД России. 

Большая концертно!развлекательная программа уже

не первый год становится традиционным праздничным
подарком ко Дню Знаний и началу нового учебного года для
всех, кто только начинает учиться, и для тех, кто с благо!
дарностью вспоминает школьные годы. Группа «Русский
берег» представила яркую тематическую программу «Я
выбираю жизнь». 

Во время театрализованного музыкального шоу про!
шла церемония награждения памятными медалями «Рож!
денному в Ульянке». Глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев вру!
чил медали и памятные подарки 14 молодым семьям, у
которых в 2014 году родились малыши.

359_vu_02-11.qxd  02.03.2015  15:21  Page 10



МО УЛЬЯНКА�2014

● ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

У нас в округе есть немало замечательных людей стар!
шего поколения — молодых душой, неравнодушных, ис!

кренних, принципиальных, у которых есть чему поучиться
юным жителям. 

«Совет ветеранов МО Ульянка», Общество жителей бло!
кадного Ленинграда и все ветеранское сообщество прово!
дит огромную работу, чтобы передать память о героичес!
ком прошлом нашей страны, память о ратном и трудовом
подвиге подрастающему поколению. 

«Уроки мужества», «Встречи поколений», которые они
проводят для молодежи, становятся уникальной возмож!
ностью увидеть и услышать живых свидетелей славной ис!
тории нашей страны, получить от них эстафету памяти, по!
чувствовать общность, причастность к великим подвигам на!
шего народа. 

Значимую работу по патриотическому воспитанию мо!
лодежи проводят и школы округа.

Так, в школе N250, вот уже 40 лет работает музей бое!
вой славы 12 Гвардейского ордена Ленина трижды Красно!
знаменного Красноскельско!Павловского артиллерийско!
го полка, руководителем которого является Валентина
Ивановна Герасимова. Музей является не только собра!
нием документов о героическом подвиге артиллеристов 12
артиллерийского полка, но и действенным, современным
инструментом для патриотического воспитания школьни!
ков. Юные экскурсоводы пропагандируют работу музея,
проводят экскурсии для учащихся школ города, родителей
и гостей. 

В школе N506 проводятся традиционные летние воен!
но!полевые сборы для участников военно!патриотическо!

го клуба «Юный маргеловец». С 2012 года военно! полевые
сборы под руководством ветерана воздушно!десантных
войск гвардии лейтенанта Р.Р. Репина прошли 70 курсан!
тов. Подготовка, которую ребята получают на сборах, не
проходит даром — они демонстрируют прекрасные знания
и навыки: в 2014 году 20 курсантов клуба «Юный маргело!
вец» в числе лучших из лучших получили возможность в
День воздушно!десантных войск пройти парадом по Крас!
ной площади вместе с представителями 12 клубов из дру!
гих городов России. 

Âñòðå÷à  ïîêîëåíèé â ìóçåå øêîëû N250Ïî÷åòíûå ãðàìîòû þíûì ìàðãåëîâöàì èç ðóê ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîþçà äåñàíòíèêîâ Ðîññèè ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà 

Â.À. Âîñòðîòèíà

Þíûå êóðñàíòû íà ñáîðàõ â 76-îé ãâàðäåéñêîé
×åðíèãîâñêîé äåñàíòíî-øòóðìîâîé äèâèçèè

Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå ê ìåìîðèàëó «Ïåðåäíèé êðàé
îáîðîíû Ëåíèíãðàäà — Ëèãîâî»

2 àâãóñòà. Äåíü Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü.Â ñòðîþ þíûå ìàðãåëîâöû
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В2014 году в рамках празднования Нового года в до�
школьные образовательные учреждения и школы,

детям�инвалидам, детям, находящимся под опекой, и

воспитанникам детского дома лицея  N116 было пере�
дано 10 378 подарков. Для старшего поколения были
проведены новогодние праздники в ДК «Кировец».

Молодежный совет  МО Ульянка — популярное мо�
лодежное объединение, собравшее неравнодуш�

ных, активных молодых людей нашего округа. 
В 2014 году  Молодежным Советом МО Ульянка

было проведено более 30 мероприятий: акция «Геор�
гиевская ленточка», «Удели внимание ветерану», «Све�
ча Памяти», лыжный переход от Дудергофа до Киев�
ского шоссе, посвященный 70�летию Ленинградской
Победы, субботники по уборке мусора в парке Алек�
сандрино, мероприятия в рамках Дня отказа от куре�
ния, участие в ежегодном фестивале «Ульянка ищет
таланты!» и других.

Ребята реальными делами доказывают свою ак�
тивную жизненную позицию и готовность конкретны�
ми делами менять жизнь округа к лучшему.

● ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

● ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

● ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Ôåñòèâàëü «Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû!». Çâó÷èò ôèíàëüíàÿ
ïåñíÿ «Ñîëíûøêî Óëüÿíêè», ñîëèñòêà — Äàðüÿ Àêñåíîâà 

(ëèöåé 244)

×ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà è æèòåëè îêðóãà íà ìèòèíãå ó
ìåìîðèàëà ãåðîÿì-Àâðîðîâöàì

Àêòèâèñòû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà íà ñóááîòíèêå â ïàðêå
Àëåêñàíäðèíî 

В2014 году 96 учащихся из лицея N244 и школы N506
имели возможность в течение 21 дня отдохнуть в

детском оздоровительном комплексе «Зеленый го�
род», расположенном на Карельском перешейке, не
прерывая учебного процесса.

Программа круглогодичного санаторно�оздорови�
тельного отдыха школьников округа уже на протяже�
нии нескольких лет действует при поддержке депута�
та С.Н. Никешина.

Ó÷àùèåñÿ øêîëû N506 âî âðåìÿ îòäûõà 
â ÄÎË «Çåëåíûé ãîðîä»
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В 2014 году Муниципальным советом совместно с ад�
министрацией Кировского района и Комитетом по об�

разованию Санкт�Петербурга при поддержке депутата
Законодательного Собрания Санкт�Петербурга С.Н. Ни�
кешина были проведены ремонтные работы и приобре�
тено оборудование в 15 образовательных и детских до�
школьных учреждениях округа:

Школа N240:
Выполнены косметический ремонт спортивного зала и ду�
шевых с заменой сантехнического оборудования. Установ�
лено ограждение на крыше по всему периметру здания.

● ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ОКРУГА

Таким нарядным и светлым стал обновленный
спортзал в школе N240

Благодаря совместной и слаженной работе муниципа�
литета и РОФ «Ульянка» в округе ведется активная ра�

бота по привлечению населения к занятиям физической
культурой и спортом. В 2014 году в массовых спортивных
состязаниях приняло участие более 4500 спортсменов и
поклонников физической культуры Ульянки.

В год проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи в
МО Ульянка под девизом «Олимпиада для всех» было про�
ведено 67 спортивных соревнований и турниров по фут�
болу и мини�футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам,
спортивной рыбалке, шахматам, шашкам и домино. 

Соревнования проводились в рамках программ «Мо�
лодежь против наркотиков», «Молодежь против террориз�
ма», «Санкт�Петербург — самый толерантный город», «Ку�
рению — нет, спорту — да», «Олимпиада для всех» и дру�
гие. 

Наилучших результатов достигла команда спортсме�
нов секции киокусинкай под руководством тренеров Вол�
кова А.И. и Ковалева Д.С. По результатам соревнований
II Кубка Балтии в рамках VI открытых Игр Восточных Ис�
кусств 1�2 февраля в Таллине наша команда заняла 2 об�
щекомандное место. Все наши спортсмены оказались
на пьедестале почета! 

2�3 мая 2014 года на стадионе СДЮСШ Олимпийско�
го резерва Кировского района проходили футбольные мат�
чи, посвященные самому знаменитому и массовому фут�
больному турниру России среди детских любительских ко�
манд «Кожаный мяч». В состав призеров матчей вошли ко�
манды школ округа N250 и N283. 

21 сентября 2014 года в Анапе прошли VII Открытые
всероссийские юношеские игры боевых искусств. В рам�
ках программы проводились Всероссийские соревнова�
ния по киокусинкай. Несмотря на высокий уровень турни�
ра (а в турнире приняли участие 435 спортсменов из 41 ре�
гиона России), три спортсмена нашей секции поднялись
на пьедестал почета. 

При поддержке депутата С.Н. Никешина в 2014 году бы�
ла оказана помощь на участие в турнирах и сборах баскет�
больной команде девочек СДЮСШОР Кировского района.

● ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА

Êîìàíäà êèîêóñèíêàé íà Èãðàõ Âîñòî÷íûõ Èñêóññòâ 
â Òàëëèíå

Ïðèçåðû ïî ìèíè-ôóòáîëó 2014 ãîäà
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Школа N250:
Выполнены косметический ремонт 1�
го этажа с заменой линолеума на на�
польную керамическую плитку, покра�
ска и облицовка плиткой стен рекреа�
ции, большого спортивного зала с ус�
тановкой дверей. Установлены под�
весные потолки на 1�м этаже с заме�
ной светильников и стеклопакетов в
гардеробе. Произведена замена труб
холодного водоснабжения в подвале
школы. Установлены входные утеплен�
ные железные двери, противопожар�
ные двери в подсобных помещениях
1�го этажа. Заменено 13 кабинетных
дверей на металлопластиковые двер�
ные блоки.

Школа N251:
Проведена часть проектно�изыска�
тельских работ по пристройке актово�
го зала к основному зданию школы.

Школа N254:
Произведен капитальный ремонт кров�
ли. Выполнен косметический ремонт
1�го этажа с заменой линолеума на на�
польную керамическую плитку, обли�
цовка декоративной штукатуркой и
плиткой стен рекреации. Заменено 15
дверей на новые деревянные дверные
блоки в кабинетах и подсобных поме�
щениях школы.

Школа N378: 
Выполнены косметический ремонт по�
мещений классов, 14 туалетных комнат
с установкой кабинок, сантехническо�
го оборудования и заменой кафель�
ной плитки. Произведены работы по
установке уличного видеонаблюдения
по периметру всего здания. Приобре�
тена мебель для классных комнат и
холла 2�го этажа, установлен интерак�
тивный лазерный тир.

Школа N392
Выполнены косметический ремонт ме�

дицинского ка�
бинета с уклад�
кой на полу и сте�
нах кафельной
плитки, 2�х
классных каби�
нетов с установ�
кой подвесных
потолков. В 4�х
кабинетах уста�
новлены подвес�
ные потолки.
Оформлены дет�
ская площадка
для группы про�
дленного дня и
спортивная пло�
щадка с укладкой
насыпного по�
крытия.

К юбилеям школ приобретено: 
N223 — информационная плазменная
панель, компьютерное оборудование,
сервер для модернизации локальной
сети образовательного учреждения;
N251 — кухонно�технологическое обо�
рудование, тренировочные комплек�
ты для лазерного тира; 
N392 — мультимедийное оборудова�
ние.

Д/С N14 
Произведен частичный ремонт кров�
ли. Выполнена замена 8�ми входных
дверей на металлические двери. Про�
изведена замена 12�ти оконных бло�
ков на стеклопакеты в подвальном по�
мещении.

Д/С N39
Выполнена замена труб горячего и хо�
лодного водоснабжения в подвальном
помещении и в 8�ми помещениях
групп. Приобретено мультимедийное
и компьютерное оборудование.

Д/С N42
Выполнен косметический ремонт 4�х

лестничных клеток с заменой перил,
оконных блоков на стеклопакеты, ка�
феля и отделкой стен декоративной
штукатуркой. Проведены электромон�
тажные работы на лестничных клетках.
Заменено 18 дверей в помещениях
групп, кабинетах, коридорах на новые
дверные блоки.

Д/С N43
Произведен капитальный ремонт кров�
ли. Выполнен косметический ремонт
4�х лестничных клеток с покраской стен
и потолка противопожарной краской.

Д/С N50
Произведена реконструкция крыльца
центрального входа с установкой пе�
рил. Установлены перила на 2�х крыль�
цах запасного выхода. Выполнены ко�
сметический ремонт в туалетных ком�
натах с заменой кафельной плитки. За�
менено 18 входных дверей в группах,
кабинетах и коридорах на металлопла�
стиковые дверные блоки.

Новая игровая комната в д\с N39 В д\с N42 выполнен ремонт 4�х лестничных клеток

Косметический ремонт в классе школы N392
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Â 2014 ãîäó íà óë. Ñòîéêîñòè, 8 îòêðûëñÿ äîñóãîâûé
öåíòð äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà 

Äëÿ Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà ïðîèçâåäåí
ðåìîíò ìàñòåðñêèõ, çàêóïëåíà êîìïüþòåðíàÿ

òåõíèêà

Ðåêîíñòðóêöèÿ ëåñòíèö â ä\ñ N50 Â ÈÑÏË N116 ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ñòîëîâîé

Д/С N63
Произведена замена 32�х оконных
блоков на стеклопакеты.

Д/С N67
Выполнен ремонт системы вентиля�
ции в подвальном помещении. Произ�
ведена замена 10�ти оконных блоков
на стеклопакеты в музыкальном за�
ле. Выполнен косметический ремонт:
кабинета логопеда, туалетных ком�
нат, моечной с заменой кафельной
плитки, покраской стен и напольного
покрытия. Заменены входные двери
на металлопластиковые дверные бло�
ки.

К юбилеям детских садов NN31 и
32 было приобретено мультиме�
дийное оборудование.

Колледж Водных ресурсов 
Приобретен грузопассажирский ав�

томобиль.

Морской технический колледж
Произведен ремонт парусного учеб�
ного судна «Юный Балтиец». Выпол�
нены капитальный ремонт кровли,
производственных мастерских. При�
обретена компьютерная техника.

Индустриально�судостроитель�
ный лицей N116
Произведен капитальный ремонт по�
мещения столовой с заменой элект�
роосвещения, системы вентиляции,
напольной плитки. Выполнен капи�
тальный ремонт парадного входа с
установкой пандуса. Выполнен кос�
метический ремонт лестничных про�
летов учебно�производственного
комплекса. Приобретена компьютер�
ная техника и мультимедийное обо�
рудование.

В 2014 году при содействии де�
путата С.Н. Никешина были выде�
лены средства:

— ОАО «Комбинат питания «Ки�
ровский» на приобретение специали�
зированного оборудования (платеж�
ные терминалы и комплектующие к
ним) для образовательных учрежде�
ний ГБОУ СОШ N223, ГБОУ СОШ
N392;

— ФГКУ «24 отряд федеральной
противопожарной службы по городу
Санкт�Петербургу» по охране Киров�
ского и Красносельского районов на
приобретение пожарного автомоби�
ля.

При поддержке депутата С.Н. Ни�
кешина в 2014 году состоялось от�
крытие социально�досугового отде�
ления дневного пребывания граждан
пожилого возраста по адресу: ул.
Стойкости, д. 8.
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Детская площадка во дворе дома 96 по пр. Ветеранов 
до ремонта

Детская площадка во дворе дома 96 по пр. Ветеранов
после реконструкции

Внутриквартальный сквер на ул. Стойкости, 11 
до реконструкции Зона отдыха на ул. Стойкости, 11 после ремонта

● БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ

В результате анализа обращений
наших жителей в 2014 году были

выполнены работы по благоустройст�
ву территорий дворов по адресам: 

— пр. Ветеранов, д. 76;
— внутриквартальный проезд меж�

ду домами  78 и 78 к. 2 по пр. Ветеранов;
— пр. Ветеранов, д. 87;
— пр. Ветеранов, д.100 � д. 102;
— пр. Ветеранов, д. 104;
— внутриквартальный проезд от до�

ма 104 по пр. Ветеранов до дома 8, корп.

1 по ул. Генерала Симоняка;
— пр. Ветеранов, д. 112;
— пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1 и д.

114, корп. 3;
— ул. Солдата Корзуна, д. 3, корп. 2;
— ул. Солдата Корзуна, д. 18;

В 2014 году началось строительство первой
очереди Дворца спорта. Были выполнены основ�
ные строительно�монтажные работы «нулевого
цикла» и надземной части, а именно: работы по
устройству чаши 50�ти метрового бассейна; вы�
полнены конструктивные элементы спортивных
и тренажерных залов.

Проложены инженерные сети и частично про�
ведено благоустройство на площадке. Принято
решение о досрочном вводе объекта в 2015 го�
ду. Ввод в эксплуатацию Дворца спорта придаст
мощный импульс развитию физкультуры и спор�
та в округе Ульянка.

Â 2014 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîé î÷åðåäè Äâîðöà ñïîðòà
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Газета «Вести Ульянки» — рупор общественной жизни ок�
руга. Благодаря значительному тиражу газета доходит

практически до каждой семьи, проживающей на террито�
рии округа. Бесплатная подписка на еженедельную газету
выполняет важную социальную функцию — обеспечивает
доступ к актуальной информации о работе Муниципально�
го совета, новостям города и района, разъяснениям важ�
ных законодательных актов в сфере пенсионного обеспе�
чения, ЖКХ, городского хозяйства. Пользователи Интер�
нета могут получить оперативную информацию о работе
депутатского корпуса округа и на официальном сайте на
сайте Муниципального совета МО Ульянка www.mo�ulyan�
ka.spb.ru

Большой интерес вызывает у жителей округа и персо�
нальный сайт депутата Законодательного собрания С.Н.
Никешина — www.nikeshin.ru За 2014 год виртуальную
приемную депутата посетило 11 537 человек, 74 из них ос�
тавили свои обращения.

5. ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

— ул. Солдата Корзуна, д. 20;
— ул. Солдата Корзуна, д. 22;
— ул. Солдата Корзуна, д. 64;
— внутриквартальный проезд меж�

ду д. 5 по ул. Солдата Корзуна и д. 1 по
ул. Стойкости;

— ул. Стойкости, д. 11 (устройство
зоны отдыха);

— ул. Стойкости, д. 13;
— ул. Стойкости, д. 15;
— ул. Стойкости, д. 28;
— ул. Козлова, д. 17� д. 27 (устрой�

ство пешеходных дорожек и зоны от�
дыха);

— ул. Козлова, д. 15, корп. 2;
— внутридворовая территория по

ул. Козлова, д. 39, корп. 1, д. 39, корп.
2 и д. 44 по ул. Солдата Корзуна;

— ул. Генерала Симоняка, д. 7 (ус�
тройство парковочного уширения и
пешеходных дорожек);

— ул. Генерала Симоняка, д. 23;
— ул. Бурцева, д. 22.

Выполнены работы по реконст�
рукции детских игровых 

площадок:
— пр. Ветеранов, д. 96;
— пр. Ветеранов, д. 110.

Отремонтированы детские 
игровые площадки:

— ул. Бурцева, д. 3;
— пр. Ветеранов, д. 84; 114, корп. 1;
— пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 9;
64; 72, корп. 3; 74, корп. 1; 
— ул. Солдата Корзуна, д. 5;13; 20,
корп. 1; 20, корп. 2;
— ул. Козлова, д. 43, корп. 2;
— пр. Народного Ополчения, д. 159; 
— ул. Генерала Симоняка, д. 4, корп.
2; 5;7; 23; 25; 
— ул. Стойкости, д. 6; 7, корп. 2; 10;
14, корп. 2; 19; 20; 29, корп. 1; 31, 38.

Установлены искусственные 
дорожные неровности «лежачий

полицейский»: 
— пр. Ветеранов, д. 76;100; 104; 112;
— ул. Ген.Симоняка, д. 8, кор. 1� 2; 23;
— ул. Стойкости, д. 13; 15;
— пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3.

Установлены газонные 
ограждения:

— вдоль тротуара по пр. Народного
Ополчения — 1508 м;
— вдоль тротуара по ул. Генерала Си�
моняка — 1010 м;
— вдоль тротуара по ул. Солдата Кор�
зуна — 902 м;
— на внутридворовых территориях МО
Ульянка — 2780 м.

В будущем году современные детские
площадки будут построены на терри�
ториях по адресам: пр. Народного
Ополчения, д. 159, ул. Стойкости, 14/2,
19, 20 и на пр. Ветеранов, 87.

Современная детская площадка на пр. Ветеранов, д.110
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

В 2014 году постоянной комиссией по

городскому хозяйству, градострои�

тельству и земельным вопросам Законо�

дательного Собрания Санкт�Петербурга,

которую возглавляет депутат Сергей Ни�

колаевич Никешин было проведено 33 за�

седания, рассмотрено 160 вопросов. На

рассмотрение депутатского корпуса было

внесено 31 документ, в том числе ряд ак�

туальных проектов законов Санкт�Петер�

бурга, проектов постановлений Законо�

дательного Собрания.

Комиссией был проведен ряд расширенных
заседаний, на которых были рассмотрены сле�
дующие вопросы:

1) О реализации Закона Санкт�Петербурга «О ка�
питальном ремонте общего имущества в многоквартир�
ных домах в Санкт�Петербурге»;

2) О стратегии развития и акционировании ГУП «ТЭК
СПб»;

3) Рассмотрение проекта Федерального закона «О
некоторых вопросах сохранения исторического цент�
ра Санкт�Петербурга».

В течение прошлого года постоянной комисси�
ей были разработаны и внесены на рассмотрение
Собрания следующие законопроекты:

1) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга «О предостав�
лении средств бюджета Санкт�Петербурга на финан�
сирование проведения капитального ремонта много�
квартирных домов, расположенных на территории
Санкт�Петербурга, в соответствии с Федеральным за�
коном «О Фонде содействия реформированию жилищ�
но�коммунального хозяйства»;

2) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга «О зеленых на�
саждениях в Санкт�Петербурге» и в Закон Санкт�Пе�
тербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт�Петербурге»;

3) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесении
изменения в Закон Санкт�Петербурга «Об адресной
программе Санкт�Петербурга «Развитие застроенных
территорий в Санкт�Петербурге»;

4) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга «О градострои�
тельной деятельности в Санкт�Петербурге» в части от�
несения объектов капитального строительства к объ�
ектам, имеющим особое значение для социального,
экономического или культурного развития Санкт�Пе�
тербурга»;

5) О Законе Санкт�Петербурга «О внесении изме�
нений в Закон Санкт�Петербурга «О градостроитель�
ной деятельности в Санкт�Петербурге»;

6) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга «О градострои�
тельной деятельности в Санкт�Петербурге» в части
правоотношений, касающихся установления регио�
нальных нормативов градостроительного проектиро�
вания, применяемых на территории Санкт�Петербур�
га»;

7) О проекте закона Санкт�Петербурга «Об офици�
альном толковании Закона Санкт�Петербурга «Об ад�
ресной программе Санкт�Петербурга «Развитие заст�
роенных территорий в Санкт�Петербург»;

8) О проекте закона Санкт�Петербурга «О правилах
благоустройства в Санкт�Петербурге»;

9) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга "О градострои�
тельной деятельности в Санкт�Петербурге» в части
уточнения порядка работы Комиссии по землепользо�
ванию и застройке Санкт�Петербурга»;

10) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесе�
нии изменений в Закон Санкт�Петербурга «О капиталь�
ном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах в Санкт�Петербурге»;

11) О проекте закона Санкт�Петербурга «О внесе�
нии изменений в Закон Санкт�Петербурга «О градост�
роительной деятельности в Санкт�Петербурге» в час�
ти определения условий отнесения зданий, сооруже�
ний к зданиям и сооружениям, имеющим особое зна�
чение для социального, экономического, культурного
или иного развития Санкт�Петербурга».

В 2014 году в  адрес вице�губернаторов Санкт�
Петербурга были направлены депутатские запро�
сы:

— О порядке осуществления финансирования де�
ятельности народных дружин за счет средств бюдже�
та Санкт�Петербурга, в частности, Региональной об�
щественной организации «Добровольная народная
дружина «Ульянка»;

— О строительстве торгового комплекса с гипермар�
кетом и арендной зоной на участке по адресу: Санкт�
Петербург, ул. Партизана Германа, участок 1 (юго�вос�
точнее пересечения с Дудергофским каналом).

18
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В2015 году в округе в полной ме�
ре продолжена реализация ком�
плекса социальных программ де�

путата Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга С.Н. Никешина и Му�
ниципального совета МО Ульянка. Ос�
новные усилия сосредоточены на при�
оритетных направлениях — комплекс�
ное благоустройство округа, поддерж�
ку общественных объединений, реа�
лизацию молодежной политики, улуч�
шение жизни социально незащищен�
ных жителей.

Бюджет Муниципального образования Ульянка на
2015 год, как и в прежние годы, имеет исключи�
тельную социальную направленность. Он свер�
стан на базе утвержденных муниципальных про�
грамм, которые в свою очередь создавались на
основе комплексного анализа конкретных обращений из�
бирателей и наказов жителей Ульянки:

— социальная поддержка малообеспеченных жите�
лей округа;

— молодежная политика и патриотическое воспита�
ние молодежи;

— текущий ремонт и озеленение внутриквартальной
территории;

— проведение массовых праздничных мероприятий;
— профилактика терроризма и экстремизма, неза�

конного распространения наркотических средств, дет�
ской безнадзорности.

Объединение усилий законодательной, исполнитель�
ной и муниципальной ветвей власти, наша работа в по�
вседневном диалоге является залогом того, что все пре�
дусмотренные бюджетом направления будут выполнены
в полном объеме.

Кроме того, важнейшими задачами, которые
необходимо решить в 2015 году станут:

— выполнение расширенной программы торжествен�
ных мероприятий празднования 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне;

— оказание материальной помощи гражданам, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации в рамках социаль�
ной программы совместно с администрацией Кировско�
го района;

— оказание помощи общественным объединениям:
МОО «Совет ветеранов Ульянки», «Обществу жителей
блокадного Ленинграда», «Общественной организации
бывших малолетних узников фашистских концлагерей»,
РОО «СПб общество детей войны, погибших, пропавших
без вести родителей», «Обществу инвалидов по зрению»,
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС;

— работа мобильного центра лучевой диагностики
(маммограф), который предназначен для выявления фак�
торов риска и предупреждения заболевания у женщин;

— приобретение при поддержке депутата С.Н. Нике�
шина оборудования в СПб ГБУЗ «Родильный дом N10»
для отделения новорожденных, в том числе поста интен�
сивной терапии;

— продолжение работы по капитальному ремонту и
оснащению образовательных учреждений, дошкольных
учреждений и профессиональных лицеев и колледжей;

— продолжение проведения проектно�изыскатель�

ских работ по пристройке к школе N 251 Кировского рай�
она;

— разработка проектно�сметной документации зда�
ния для проката спортивного инвентаря и игр в шашки и
шахматы по адресу: ул. Козлова между домами д.51,
корп.1 и д.47;

— разработка проектно�сметной документации капи�
тального ремонта помещений по адресу: ул. Стойкости,
д.8 — 1�й этаж;

— продолжение совместно с Жилищным комитетом
Санкт�Петербурга и администрацией Кировского райо�
на реализации программы по замене газового оборудо�
вания для льготной категории граждан; 

— приобретение при поддержке депутата С.Н. Нике�
шина пожарной техники и пожарно�технического воору�
жения ФГКУ «3 отряд ФПС по Санкт�Петербургу».

Наказы и пожелания избирателей остаются для нас
главным ориентиром в работе. Только в диалоге с жите�
лями мы получаем возможность оказывать действенную
адресную помощь, оперативно реагировать на потреб�
ности людей. Простому жителю не всегда интересны на�
ши отчеты, статистика, ему важна его реальная жизнь:
благоустроенный двор, современная детская площадка,
возможность для занятий физкультурой... Людей не ин�
тересует, какая ветвь власти отвечает за проблемы окру�
га, им важен результат.

Поэтому так ценен сложившийся в Ульянке опыт мно�
голетнего плодотворного сотрудничества всех властных
структур, наша консолидированная работа по единым
программам, аккумуляция ресурсов для достижения на�
илучших результатов. 

У нас сформирована слаженная команда, есть опыт,
силы и желание работать на благо Ульянки, реализовы�
вать все планы, намеченные на 2015 год, и проводить
долгосрочную политику развития округа. 

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 2015 ГОД

Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ Óëüÿíêà 5-ãî ñîçûâà 
íà çàñåäàíèè Ñîâåòà â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå 
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