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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

В целом принят Собранием за-
кон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О градострои-
тельной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«О государственном регулировании 
торговой деятельности в Санкт-Пе-
тербурге и о внесении изменений 
в статью 10 Закона Санкт-Петербур-
га «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге». 
Документ предусматривает, что под-

готовка проекта Генерального плана 
Санкт-Петербурга осуществляется, 
в том числе, с учетом нормативов ми-
нимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов. Эти 
нормативы утверждаются по пред-
ставлению губернатора города.



Собрание в первом чтении под-
держало законопроект «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербур-

га «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», внесенный фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Документ 
предполагает наделить правом 
на льготный проезд в обществен-
ном транспорте детей, получающих 
среднее образование в форме эк-
стерната или домашнего (семей-
ного) обучения на период итоговой 
аттестации или экзаменов.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на март: 04.03 – с 11.00 до 14.00; 15.03 – с 15.00 до 18.00; 

25.03 – с 11.00 до 14.00; 29.03 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Милые женщины!

От всей души поздравляю 
вас с первым весенним праздни-
ком – Международным женским 
днем!

Этот жизнеутверждающий 
день традиционно отмечается 
с особой теплотой и сердеч-
ностью. Невозможно предста-
вить жизнь без женской красоты 
и обаяния, доброты и нежности. 
Великая сила любви, которой 
природа наделила женщину, пре-

ображает мир, внося в него свет 
и гармонию. 

Отрадно, что роль женщин 
в современном обществе по-
стоянно растет, и все больше 
представительниц прекрасной 
половины человечества дости-
гают жизненных высот. Женщи-
ны Ульянки вносят неоценимый 
вклад в развитие экономической, 
политической и общественной 
жизни округа. Вы незаменимы 
на производстве, на вас держатся 
такие отрасли, как образование, 
здравоохранение, культура. На-
деленные неисчерпаемой энер-
гией, вы заявляете о себе в биз-
несе, управленческой сфере. В 
любой работе вы блистательны 
и профессиональны, и это при 
том, что на ваших хрупких плечах 
лежат еще и заботы о семье, соз-
дании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, 
мира и спокойствия в семьях! 
Пусть близкие и друзья окружа-
ют вас вниманием и в будни, и в 

праздники. Пусть в жизни вас 
всегда сопровождают любовь 
и уважение, семейное согласие 
и благополучие.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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Дорогие жительницы Ульянки!

Вместе со всеми мужчинами 
Ульянки сердечно поздравляем 
вас с праздником весны – Меж-
дународным женским днём! 

Вы несете радость и гар-
монию, мир и спокойствие. Вы 
делаете жизнь своих близких 
счастливой, щедро даря свою 
душевную заботу, мудрость 
и умение сопереживать. 

В праздничные дни мы всег-
да с самыми нежными чувства-
ми поздравляем мам. Особое 
почтение многодетным ма-
мам и тем, кто воспитывает 
в семьях приемных детей. 

Отдельные слова поздрав-
лений и признательности жен-
щинам-ветеранам, которые 
наравне с мужчинами герои-

чески защищали страну в годы 
Великой Отечественной войны, 
трудились в тылу и восстанав-
ливали страну. Пусть вас всегда 
окружают любовь, уважение, 
забота, и останутся в далеком 
прошлом тяжелые испытания 
в жизни.

Спасибо вам, милые женщи-
ны, за огромное трудолюбие, 
энергию, душевную теплоту, 
за ваше умение делать мир ярче, 
добрее, красивее и вдохновлять 
мужчин на  поступки!

Желаем вам, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше 
светлых дней. Пусть вас всегда 
окружают только дорогие, близ-
кие, любящие люди, пусть дети 
радуют вас своими успехами, 

а мужчины – вниманием. Креп-
кого вам здоровья, моря цветов 
и улыбок, радости и счастья!

Муниципальный совет и Местная 

администрация МО МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка», Общество 

«Жители блокадного 

Ленинграда», Региональный 

общественный фонд «Ульянка» 

Общество «Дети войны», 

Молодежный совет МО Ульянка

к любимой первой учительнице 
уже и своих детей. 

Стать учителем Анна Вла-
димировна решила в детстве, 
а работу с малышами выбрала 
потому, что ее очень подкупает 
искренность и открытость пер-
воклашек. Причем нужно всегда 
помнить, что перед тобой пусть 
маленький, но человек, поэто-
му, уверена Анна Владимировна, 
уважение к ребенку важнее, чем 
любовь. Быть первым учителем – 
огромная ответственность, ведь 
именно в первые годы формиру-
ется отношение ребенка к про-
цессу освоения знаний, форми-
руются навыки общения, умение 
отстаивать свою точку зрения. 
И от учителя в немалой степени 
зависит, сможет ли каждый ре-
бенок раскрыть свой потенциал 
и уверенно включиться в учеб-
ный процесс.

У Анны Владимировны это 
получается: ее ученики занима-
ют призовые места на различ-
ных конкурсах и олимпиадах, да 
и в целом успеваемость в классе 

выше средней. На уроках ребята 
собраны и с интересом слушают 
учителя. И все потому, что Анна 
Владимировна, несмотря на весь 
свой опыт, не останавливается 
на достигнутом: она осваивает 
новейшие достижения в педаго-
гической практике, ведёт само-
стоятельный поиск передовых 
технологий преподавания, ис-
пользует широкий спектр приё-
мов и технологий, приводящих 
к высокой эффективности обуче-
ния. Своим педагогическим опы-
том Анна Владимировна охотно 
делится с коллегами на открытых 
уроках и семинарах.

Анна Владимировна явля-
ется председателем школьно-
го методического объединения 
учителей начальных классов. С 
2012 года входит в состав жюри 
научно-практической конферен-
ции учащихся Кировского райо-
на и в жюри районных конкурсов 
для учеников и педагогических 
коллективов.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Анна Владимировна 

Суркова

учитель начальных 

классов школы  №254

В этом году Анна Владими-
ровна Суркова отмечает 20-ле-
тие работы в школе № 254. За 
ее плечами целых четыре выпу-
ска, а самые первые выпускни-
ки сейчас учатся в институтах 
и очень скоро будут приводить 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ 

МИНУВШЕГО ГОДА

2 0  февраля в лицее № 378 прошла традиционная встреча 

общественности, жителей округа Ульянка с руководством 

Администрации Кировского района, депутатами Муниципального Сове-

та и сотрудниками Местной администрации, посвященная итогам работы 

в 2016 году, а также задачам на текущий год. 

На встрече присутствова-

ли глава Администрации Ки-

ровского района С. В. Иванов, 

депутат Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга

Р. О. Коваль, помощники де-

путата С. Н. Никешина, руко-

водители общественных ор-

ганизаций, представители 

управляющих компаний, ра-

ботники бюджетных организа-

ций, работающих на террито-

рии Ульянки, жители района. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ДОМИНАНТА

Прошедший 2016 год был бо-
гат на многие события полити-
ческой и общественной жизни. 
Политической доминантой года 
стали выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ и депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга. И наша общая задача, 
поставленная перед выборами, 
– сделать все возможное, что-
бы в выборах приняло участие 
как можно больше избирателей, 
а сами выборы прошли организо-
ванно и строго в правовом поле – 
успешно выполнена.

Избранным депутатом Госду-
мы стал Сергей Алексеевич 
Вострецов, а депутатами Зако-
нодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга от Ульянки – С.Н. Нике-
шин и Р.О. Коваль.

Муниципальный совет благо-
дарит всех избирателей Ульянки, 
членов общественных организаций 
за активное участие в проведении 
избирательной кампании–2016.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ–2016 

ИСПОЛНЕН

Местный бюджет прошлого 
года исполнен. Доходная часть 

Вопрос в адрес 
руководства Администрации 

района от жительницы Ульянки 
А. В. Буковской

Глава Администрации Кировского района С.В. Иванов и  депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Р. О. Коваль

Глава МО Ульянка 
Николай Киселев вручает медаль 

«Рожденному в Ульяке»
 Ирине Петрушенко,  у которой

в прошлом году родился сын Андрей
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составила 142 млн руб. Основные 
поступления в местный бюджет 
прошли по налогу, взимаемому 
с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налого-
обложения доходы, и составили
63 млн руб. или 45% от общего 
объема доходов.

Расходная часть местного 
бюджета составила 125 млн руб., 
что на 12 млн больше чем в 2015 
году.

Местный бюджет 2016 года 
был профицитным. Профицит был 
учтен при формировании местно-
го бюджета текущего года. 

В 2016 году местный бюджет 
Ульянки формировался на осно-
ве утвержденных муниципальных 
программ. 

ПРОГРАММА ПО ТЕКУЩЕМУ 

РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Традиционно более полови-
ны расходов местного бюджета 
направляется на работы по бла-
гоустройству. Муниципальная 
программа после утверждения 
местного бюджета была скоорди-
нирована с районной программой 
по благоустройству. 

Как и в прошлые годы, в про-
грамму были включены адреса 
и виды работ, взятые из обраще-

ний жителей в Муниципальный 
Совет и Местную администрацию.

Был проведен выборочный  

ремонт внутридворовых проез-

дов по адресам: 

– пр. Ветеранов, д. 87 (въезд 
во двор), д. 90, д. 104 (подхо-
ды), д. 109, корп. 3, между д. 112,
корп. 1 и д. 114, корп. 1 (подъезд 
к  школе); 

– ул. Бурцева, д. 3, д. 8, д. 10, 
д. 13-17, д.16, д. 20 (пешеходная 
дорожка), д. 22;

– ул. Генерала Симоняка, д. 1, 
д. 3, д. 5, д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, 
д. 9, д. 25, д. 27, корп. 2, д. 27/193;

– ул. Солдата Корзуна д.3, 
корп. 2 (со стороны фасада дома), 
д. 15, д. 28, д. 32, д. 42 (пешеход-
ная дорожка), д. 50, д. 54, д. 56, 
между д. 64 и д. 66;

– пр. Народного Ополчения, 
д. 163, д. 165, д. 167/21, д. 173 
(торец дома), д. 179 (торец дома), 
д. 183;

– пр. Маршала Жукова, д. 56, 
корп. 2, д. 56, корп. 4–8, д. 58, 
корп. 1–3, д. 68, корп. 3, д. 70, 
корп. 2, д. 72, корп. 4;

– ул. Стойкости, д. 4, д. 7, д. 9, 
д. 16, д. 17, д. 18, корп. 2, д. 26, 
д. 27, д. 29, корп. 1–2, д. 28, корп. 1;

– ул. Козлова, д. 19, корп.1–2;
д. 21, корп. 1, д. 23, корп. 2 – 
д. 25, корп. 2, д. 37, корп. 2, д. 51, 
корп. 1 и 2. 

Выполнен ремонт контей-

нерных площадок на:

– ул. Генерала Симоняка, д. 15; 
– пр. Маршала Жукова, д. 56, 

корп. 1, д. 56, корп. 7;
– пр. Народного Ополчения, 

д. 165. 
В соответствии с согласо-

ванными и разработанными 

еще в 2015 году проектами были 

выполнены работы по благоу-

стройству на территориях: 

– пр. Народного Ополчения, 
д. 165 (детская площадка);

– ул. Козлова, д. 49, корп. 2;
– ул. Бурцева, д. 16 (детская 

площадка).

Декоративная фигура в зоне 
отдыха по адресу:

пр. Народного Ополчения, д.165

Детская игровая площадка
по адресу: ул. Бурцева, д. 8

после реконструкции

Внутридворовый проезд по адресу: пр. Народного ополчения, д. 167/21 
после ремонта
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Другие виды благоустрои-

тельных работ:

– реконструкция детских пло-
щадок; 

– установка малых архитек-
турных форм;

– установка искусственных 
дорожных неровностей, 

– установка газонных ограж-
дений;

– ремонт газонных ограждений.
Выполнены работы по ре-

конструкции четырех детских 

игровых площадок:

– ул. Бурцева, д. 8, д. 16, д. 19;
– пр. Народного Ополчения, 

д. 165.

Установлены искусствен-

ные дорожные неровности 

по 22 адресам:

– пр. Ветеранов, д.96, д. 103, 
д. 110;

– ул. Генерала Симоняка, д. 1, 
д. 4, д. 8, корп. 2, д. 25;

– ул. Стойкости, д.17, д. 18, 
корп. 2, д. 41, корп. 1;

– пр. Народного Ополчения, 
д. 159, д. 177, д. 183;

– пр. Маршала Жукова, д. 62, 
корп. 2;

– ул. Бурцева, д. 8, д. 13, д. 17;
– ул. Солдата Корзуна, д. 3, 

корп. 2, д. 56; 
– ул. Козлова, д. 51, корп. 1. 

Установлены газонные 

ограждения:

– на внутридворовых терри-
ториях МО Ульянка – 3685 м.

Отремонтированы газонные 

ограждения:

– на внутридворовых терри-
ториях МО Ульянка – 836 м. 

Проведению работ по благо-
устройству предшествовал боль-
шой объем работы по подготовке 
и проведению электронных аукци-
онов. 

Вся подготовительная работа 
была выполнена в точном соответ-
ствии с ФЗ №44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд». 

На 2017 год текущий ремонт 

внутриквартальных террито-

рий планируется выполнить бо-

лее чем по 70 адресам. 

Планируется реконструк-

ция десяти детских площадок 

по адресам: 

– пр. Народного Ополчения, 
д. 167/21;

– пр. Маршала Жукова, д. 64, 
корп. 1, д. 74, корп. 1;

– ул. Козлова, д.15, корп. 2, 
д. 21, корп. 2, д. 25, корп. 2;

– ул. Стойкости, д. 23, корп. 2;
– ул. Солдата Корзуна, д. 20, 

корп. 1, д. 20, корп. 2, д. 50. 
В 2017 году запланировано 

строительство двух современ-

ных детских площадок по адре-

сам: 

– ул. Козлова, д. 39, корп. 3;
– ул. Стойкости, д. 34.
На 2017 год намечена уста-

новка более 500 погонных ме-
тров газонных ограждений, 
будет продолжаться ликвида-
ция аварийных деревьев, ком-
пенсационная посадка деревь-
ев и кустарников, установка 
искусственных дорожных неров-
ностей, урн и скамеек. 

В 2017 году будет разрабо-

тана проектная документация 

на обустройство детских пло-

щадок по адресам:

– ул. Солдата Корзуна, д. 5–7;
– ул. Солдата Корзуна, д.60.

Детская игровая площадка по адресу: пр. Народного Ополчения, д.165 
после реконструкции

Эскиз планируемой 
детской площадки 

по адресу:
ул. Козлова, 

д. 39, корп. 3
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Патриотическое воспитание 
молодежи остается одним из при-
оритетных направлений работы 
Муниципального совета. Формы 
и методы этой деятельности раз-
нообразны, но цель одна: привить 
юному поколению любовь к Роди-
не и гордость за нее, передать па-
мять об истории Отечества, дать 
возможность пообщаться с живы-
ми свидетелями ее героических, 
трагических и победных событий.

Эстафета памяти, которая пе-
редается во время праздничных 
встреч, возможность живого обще-
ния молодежи с ветеранами – это 
бесценный опыт, который важен 
для всех. Неоценимую помощь 
в этой работе оказывает МОО «Со-

вет ветеранов МО Ульянка». Лек-
торской группой Совета ветеранов 
было прочитано 47 лекций, на кото-
рых побывали 1300 учащихся обра-
зовательных учреждений Ульянки. 

Известный далеко за преде-
лами Ульянки Военно-патриоти-
ческий клуб «Юный Маргеловец» 
в 2016 году принял участие в Па-
раде в честь Дня ВДВ на Красной 
площади в Москве. 

Уже не в первый раз курсан-
ты удостаиваются такой чести 
за отличные показатели в работе 
военно-патриотического клуба, 
признанного лучшим в Санкт-Пе-
тербурге. 

А до участия в параде состо-
ялся выезд воспитанников клуба 
в 104-й полк 76-й гвардейской 
Черниговской десантно-штурмо-
вой дивизии на военно-полевые 
сборы.

Лучшими курсантами летних 
сборов 2016 года стали: Никита 
Бережных, Сергей Моисеяди, Ле-
вон Исраилян, Владислав Болда-
ков, Виталий Невесенко, Георгий 
Ким. Подготовка, которую ребята 
получают на сборах, им пригодит-
ся в будущем для прохождения 
военной службы в вооруженных 
силах РФ.

В декабре 2016 года в Доме 
офицеров Западного воен-
ного округа состоялось тор-
жественное мероприятие 
для учащихся школ Кировского 
района, приуроченное к Дню 
воинской славы России, Дню 
Героев Отечества. 

Курсанты ВПК «Юный марге-
ловец» на этом мероприятии ста-
ли первыми в Кировском районе, 
кому доверили почетную миссию 
– встать в ряды Всероссийского 

Урок мужества проводит почетный председатель Совета ветеранов 
Т. И. Чулкова в школе № 223

Шествие к мемориалу в Лигово в канун 71-й годовщины Великой Победы

Вручение знамени «Юнармии» руководителю клуба 
«Юный маргеловец» Р. Р. Репину
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военно-патриотического движе-
ния Юнармии.

Тема патриотического воспи-
тания молодежи постоянно нахо-

дит развитие культурно-массо-
вых и праздничных мероприятий 
в округе.

Ко Дню Победы был прове-
ден традиционный массовый ми-
тинг у обелиска «Передний край 
обороны Ленинграда – Лигово»,
а после него на площадке на ули-
це Генерала Симоняка, д. 9 со-
стоялся муниципальный уличный 
праздник, объединивший жите-
лей разных поколений.

Дню Ленинградской Победы 
был посвящен лыжный переход 
по маршруту Красное Село –
п. Можайский, в котором приня-
ли участие около 200 человек: 
ветераны войны, блокадники, 
школьники, курсанты Морского 
технического колледжа, Рестав-
рационно-художественного ли-
цея, жители округа. 

8 сентября 2016 года прошла 
торжественно-траурная цере-
мония и митинг, посвященный 
75-й годовщине начала блокады 
Ленинграда, в котором приняли 
участие ветераны, блокадники 
и учащиеся всех образователь-
ных учреждений, работающих 
на территории округа.

22 апреля, в канун юбилейной 
памятной даты со дня Чернобыль-
ской катастрофы, в Морском тех-
ническом колледже состоялась 
встреча ликвидаторов, прожива-
ющих в Ульянке и Урицке, с депу-
татом Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергеем 
Николаевичем Никешиным, депу-
татами Муниципальных Советов 
Ульянки и Урицка, которая назы-
валась «Чтобы память не попала 
в «зону отчуждения».

Юные барабанщицы открывают митинг у мемориала артиллеристам 
легендарного крейсера «Аврора» в канун Дня ленинградской Победы

У обелиска в Лигово 8 сентября 2016 года

РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Крайне необходимой яв-
ляется работа сотрудников 
местной администрации, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях.

В прошлом году ими было со-
ставлено и передано в админи-

стративную комиссию района 20 
протоколов. В том числе связан-
ных с торговлей в неустановлен-
ных местах – 12 протоколов, за 
правонарушения в сфере благоу-
стройства – 8 протоколов. 

К правонарушителям были 
приняты меры административного 

воздействия в виде предупрежде-
ния или денежного штрафа. Через 
муниципальные СМИ проводилась 
профилактическая работа, направ-
ленная на предотвращение адми-
нистративных правонарушений 
в сфере благоустройства и торгов-
ли в неустановленных местах.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В 2016 году была успешно ре-
ализована ведомственная целевая 
программа мероприятий, направ-
ленных на организацию временно-
го трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время.

Тридцать бойцов во главе 
с бригадирами Еленой Витальев-
ной Степановой и Полиной Вяче-
славной Пуновой (лицей № 378), 
а также Ольгой Викторовной Ти-
хоновой (школа № 244), труди-
лись в составе летнего трудово-
го отряда школьников «Ульянка». 
Фронт работ по традиции предо-

ставило эксплуатационное отде-
ление «ЮГ» ОАО «Сити Сервис». 
В июле ребята добросовестно 
убирали детские и спортивные 
площадки, пололи клумбы, соби-
рали мусор.

За месяц работы бойцы отряда 
стали более самостоятельными 
и ответственными, нашли новых 
друзей и обрели навыки работы 
в коллективе. И что важно – полу-
чили достойное вознаграждение 
за свой труд. Лучшим бойцом от-
ряда был признан учащийся шко-
лы № 240 Даниил Нагорный. 

Традиция проведения пятой 
трудовой четверти будет продол-
жена и в текущем году.

ОПЕКА 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Важным социальным на-
правлением деятельности Му-
ниципального совета является 
работа отдела опеки и попечи-
тельства.

На 1 января 2017 года на уче-
те в отделе состоит 105 несовер-
шеннолетних детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, из них находящихся 
под опекой (попечительством) – 
86 человек, и 19 детей воспиты-
ваются в 15-ти приемных семьях, 
кроме этого 36 детей воспитыва-
ются в семьях усыновителей. 

Специалистами отдела ве-
лась профилактическая работа 
с неблагополучными семьями 
по укреплению биологической 
семьи: проводились обследова-
ния жилищно-бытовых условий, 
беседы с родителями и детьми, 
осушествлялась совместная 
работа по неблагополучным се-
мьям со школами, с поликлини-
ками, 8-м отделом полиции. За 
2016 год проведено более 150 
обследований условий жизни 
несовершеннолетних жителей 
округа. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ 

И ОБУЧЕНИЯ 

НЕРАБОТАЮЩЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ 

ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

В округе на базе Морского 
технического колледжа рабо-
тает учебно-консультацион-
ный пункт (УКП) по подготов-
ке и обучению неработающего 
населения способам защиты 
и действиям при чрезвычайных 
ситуациях, которым руководит 
Радик Рашитович Репин. Здесь 
жители Ульянки проходят обу-
чение азам науки выживания, 
правилам эвакуации, правилам 
поведения в чрезвычайной си-
туации.

ЛТОШ – «Ульянка–2016»

Бойцы отряда на уборке детской площадки на улице Бурцева, д. 17 
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МАССОВАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Предметом гордости в 2016 
году стали спортивные успехи жи-
телей Ульянка.

27 октября в Олимпийском 
зале Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петер-
бурга состоялась торжествен-
ная церемония вручения наград 
петербургским спортсменам 
и тренерам, добившимся высо-
ких результатов на официальных 
международных и всероссийских 
соревнованиях.

Председатель Комитета Па-
вел Белов вручил Благодарности 
губернатора Санкт-Петербурга 
и официальные награды Комитета 
по физической культуре и спорту 
спортсменам и тренерам по ми-
ни-футболу, тхэквондо (ИТФ) и ка-
ратэ-киокусинкай.

Среди награжденных была 
мастер спорта Александра Разум-
никова (из школы № 223), награж-
денная за победу на юношеском 
Первенстве Европы и США в 2016 
году, и её тренер Алексей Волков.

Однако, основной задачей на-
шей спортивной работы являются 
не столько высокие спортивные 
достижения, сколько приобще-
ние к физической культуре как 

можно большего числа жителей 
округа самых разных возрастов. 
В прошлом году более 4800 чело-
век – от школьников до пенсионе-
ров – приняли участие в состяза-
ниях по различным видам спорта, 
проходивших в круглогодичном 
режиме.

С февраля по июнь 2016 года 
в городе проводилась Спартаки-
ада пенсионеров Санкт-Петер-
бурга. В составе сборной коман-
ды Кировского района приняли 
участие представители старше-
го поколения муниципального 
округа Ульянка под руководством 

инструктора по спортивно-оз-
доровительной работе по месту 
жительства ЦФКиС «Нарвская за-

ÎÒ×¨Ò–2016

Ветераны Ульянки на занятиях по ГО и ЧС в учебно-консультационном 
пункте, сентябрь 2016 года

Команда победителей турнира МО Ульянка по волейболу
среди жителей старшего возраста

Мастер спорта Александра 
Разумникова (школа № 223)
и ее тренер Алексей Волков

В 2016 году такое обучение 
прошли около 800 человек. Кро-
ме того, на базе УКП проходят об-
учение и школьники округа. Слу-
шатели не относятся к учебному 
процессу формально, всегда за-
дают много вопросов, проявляют 
живую заинтересованность и по-
нимание актуальности рассма-
триваемых тем. 

В 2016 году УКП одержал по-
беду сначала в районном, а затем 
и в городском конкурсах на луч-
шую материально-техническую 
базу учебно-консультационных 
пунктов образовательных учреж-
дений.
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става» Виктора Шорохова. По ито-
гам финальных состязаний наша 
команда завоевала Малый кубок 
Спартакиады, заняв третье место 
среди городских команд.

В сентябре 2016 года состо-
ялось открытие спортивно-оздо-
ровительной площадки «Ульянка» 
на ул. Козлова, д.47, построенной 
при содействии депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергея Николаевича Ни-

кешина. Площадка оборудована 
профессиональными тренажерами, 
застеклен павильон для настоль-
ных интеллектуальных игр, постро-
ен новый павильон с раздевалками 
и инструкторской для организации 
массовой работы по оздоровлению 
жителей и участию в проведении 
спартакиад по районной и муници-
пальной программам. 

Площадка фактически ста-
ла центром подготовки команд 

Ульянки и Кировского района 
по различным видам спорта, в том 
числе и по адаптивной физиче-
ской культуре. 

Здесь проводятся различные 
соревнования и мероприятия 
по сдаче норм ГТО. 

Спортивная жизнь Ульянки 
значительно оживилась после на-
чала работы современного спор-
тивно-досугового центра на пе-
ресечении пр. Ветеранов и ул. 
Солдата Корзуна.

Команда победителей спартакиады пенсионеров
Санкт-Петербурга из Ульянки

Команды-призеры муниципального турнира по футболу–2016

Виктор Борисович Шорохов – 
спортивный организатор
МО Ульянка, победитель 

турнира по спортивному домино, 
посвященного 25-летию МЧС РФ

На новой спортивно-
оздоровительной площадке ул. 

Козлова, д. 47
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МОО «СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ 

МО УЛЬЯНКА»

Все возрастающее влияние 
на общественную жизнь округа 
оказывают общественные орга-
низации, а также Общественный 
совет МО МО Ульянка. 

За минувший год Местной 
общественной организацией 
«Совет ветеранов МО Ульян-
ка» была проведена масштаб-
ная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, а так же 
по вовлечению старшего поко-
ления в активную общественную 
жизнь. В 2016 году Советом ве-
теранов было проведено более 
шести десятков разноплановых 
мероприятий. Это митинги, ве-
чера, лекции, экскурсии, а также 
регулярные приемы людей стар-
шего поколения в помещении 
Совета ветеранов на улице Гене-
рала Симоняка, 10 активистами 
ветеранских общественных ор-
ганизаций. 

Отдельные слова благодар-
ности хочется еще раз сказать 
лекторской группе Совета ве-
теранов, которую возглавляет 
почетный Председатель Сове-
та ветеранов Тамара Ильинич-
на Чулкова – эти неутомимые, 
творческие люди достойно не-
сут вахту памяти, передавая 

молодому поколению свои зна-
ния и опыт, дают молодежи воз-
можность из первых рук узнать 
правду о незабываемых уроках 
истории.

В текущем году Совет 
ветеранов под руководством 
председателя Ларисы Алексан-
дровны Жаровой продолжает 
свою работу по сформирован-
ным планам, в настоящее вре-
мя ветеранское сообщество 
вместе с Молодежным Советом 
Ульянки начали подготовку к ме-
роприятиям, посвященным Дню 
Победы.

Урок мужества в школе № 254 проводит писатель Е.С. Ефимовский
4 апреля 2016 года

Ветераны на митинге в честь 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

Ветераны на митинге 
в Лигово в честь 
72-й годовщины

Ленинградской Победы
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

В 2016 году продолжался 
выпуск муниципальной газеты 
«Вести Ульянки», которая бес-
платно распространялась среди 
жителей округа. 

Муниципальная пресса дер-
жит руку на пульсе, оператив-
но освещает важные события 
в работе Муниципального сове-
та, информирует о достижени-
ях наших образовательных уч-
реждений, знакомит читателей 
с творчеством жителей Ульянки, 
рассказывает о жизни наших 
выдающихся земляков. Кро-
ме того, в газете всегда можно 
найти информацию о новостях 
социальной жизни города и рай-
она, новинках пенсионного обе-
спечения, новых нормативных 
актах Муниципального совета 
и Местной администрации.

Редакция газеты уделяет 
большое внимание публика-
ции материалов по профилак-
тике терроризма и экстремиз-
ма, предупреждению детской 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
а также по пресечению неза-
конного распространения и по-
требления наркотических ве-
ществ.

В 2017 году газета выходит 
в новом экономичном формате, 
сохраняя социальную направ-
ленность и актуальную инфор-
мационную насыщенность.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Активным участником соци-
ально значимых мероприятий стал 
и Молодежный совет Ульянки, воз-
главляемый Оксаной Андреевной 
Холошенко. Молодые люди высту-
пают с интересными обществен-
ными инициативами, проводят 
важные социальные акции, разви-
вают волонтерское движение.

В 2016 году Молодежный со-
вет принимал участие:

– в акциях «Георгиевская лен-
точка», «Удели внимание ветера-
ну», «Свеча Памяти»;

– в Международном Дне за-
щиты детей, Дне физкультурника, 
Дне пожилого человека;

– в субботнике по приведе-
нию в порядок территории парка 
Александрино;

– и других.
Самым масштабным проек-

том в работе Молодежного совета 
стал ежегодный фестиваль худо-
жественного творчества учащихся 
«Ульянка ищет таланты!».

Гала-концерт фестиваля 
в 2016 году проходил 15 апреля 
в ДК им. Газа под девизом «Мы 
для России!».

Выступления многонациональ-
ного состава участников фестиваля 
показали, насколько неисчерпаема 
эта тема и насколько многообраз-
на, богата и обширна наша страна. 

Сейчас идет активная подго-
товка к пятому творческому фе-
стивалю «Ульянка ищет таланты!». 
В текущем году фестиваль посвя-
щен 100-летию нашего Кировско-
го района.

Финалисты фестиваля «Ульянка ищет таланты!», 15 апреля ДК им. Газа

Муниципальный совет благодарит за участие в работе по реализации муниципальных программ 

общественные организации, прежде всего Общественный фонд Ульянка, коллективы всех без ис-

ключения образовательных учреждений округа и особо коллектив отделения «Юг» ОАО «Сити Сер-

вис», Администрацию Кировского района, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

С. Н. Никешина, Местную администрацию.

Наша работа продолжается, все намеченные планы и обязательства в год 100-летнего юбилея Киров-
ского района обязательно будут нами выполнены.

У Муниципального совета и Местной администрации есть четкое понимание своих задач: оперативно 
решать проблемы социальной защищенности жителей, содействовать улучшению качества жизни в округе, 
достойно выполнить все муниципальные программы, принятые по наказам и обращениям наших жителей.

Накопленный опыт, отлаженный механизм взаимодействия с исполнительной и законодательной властью, 
видение имеющихся проблем позволяют нам с уверенностью работать всем вместе и достойно отвечать на 
все вызовы нашего непростого времени.

Муниципальный совет и Местная администрация МО Ульянка
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ЯНВАРЬ 1942 ГОДА

У важаемые читатели, предлагаем вашему вниманию блокадные 

воспоминания жителя Ульянки Леонида Михайловича Смирнова.

Окончание. Начало в № 3
от 9 февраля 2016 года.

На счету каждая щепочка, ко-
торая помогает сохранить и про-
длить жизнь. Дрова стали доро-
же золота, но никому и в голову 
не пришло спилить на дрова ве-
ковые деревья старого парка.

Сейчас тропинка сделает 
крутой поворот вправо, надо 
не прозевать, а то придется воз-
вращаться. Первый поворот, де-
ревья расступаются, заваленный 
снегом трамвай, а за ним пустое 
пространство Кронверкской ули-
цы. Тропинка делает новый пово-
рот, теперь уже влево. Впереди 
не столько вижу, сколько угады-
ваю в темном небе высокую баш-
ню Биржи. Через Сытный рынок 
выхожу на улицу Воскова. Здесь, 
между домами, меньше ветра. 
Дом рядом.

На одной стороне улицы дома 
в лунном свете казались белыми, 
зато на другой стороне они тону-
ли в непроницаемой тьме и каза-
лись черными скалами в глубоком 
ущелье. Тени от них были четкие 
и определенные, прямоугольные 
от целых домов, от разбитых до-
мов – причудливо изломанные. 
Я стараюсь идти по освещенным 
местам, но тропинка упирается 
во тьму. При переходе со света 
в тень я словно чувствую удар во 
что-то твердое и невольно оста-
навливаюсь. Стою и жду, пока 
глаза привыкнут, и я снова увижу 
еле различимую тропинку.

Еще немного усилий – и я 
у своего дома. Дверь на лестницу 
распахнута, на площадку намело 
гору снега. Ступенек, можно ска-
зать, нет, вместо них – ледяная 
горка из пролитых помоев и воды, 
присыпанная свежим снегом. В 
полной темноте осторожно под-
нимаюсь по ступенькам, вернее, 
по горке, я знаю: всего пять сту-

пенек. Не хватает еще упасть.
В ногах большая слабость, но 
руки сохранили немного силы. 
Подтягиваюсь руками, перехва-
тывая перила, и тащу вперед свое 
слабое и легкое тело. Долго стою 
и не могу отдышаться, как будто 
проделал большую, тяжелую ра-
боту.

Захожу в коридор и ощупью 
пробираюсь к своей комнате, от-
крываю дверь и останавливаюсь 
на пороге, свет коптилки больно 
бьет в глаза. Мама спешит на-
встречу и подхватывает меня под 
руку. От усталости дрожат и под-
гибаются колени, а ведь в октя-
бре мне исполнилось всего сем-
надцать лет. Я совсем похудел, 
остались лишь кожа да кости. Я 
опускаюсь на стул. Обе сестры 
дома, забрались в свои посте-
ли и закутались с головой, не то 
спят, не то просто лежат.

– Отец пришел?
– Пришел, лежит, – ответи-

ла мать, кивая на кровать. – Упал 
у самого дома. Привели незнако-
мые люди. Приходил врач, выпи-
сал больничный.

– Я же ему говорил: пойду, 
отпрошусь у мастера и доведу 
тебя до дома. А он, ну, сама зна-
ешь...

Отец открыл глаза.
– Пришел. Я все думал 

о тебе, как дойдешь один. У меня 
у самого дома подкосились ноги, 
и я упал. На мое счастье мимо 
проходили двое, подняли меня 
и привели домой. Полежу немно-
го и встану. Простыл. Темпера-
тура маленькая, только кружится 
голова.

Разве мог я подумать, что 
в этот день ходил на работу с от-
цом в последний раз.

Последний день января. Се-
годня потребовалось больше 
часа, чтобы дойти до завода. Шел 
и с грустью вспоминал поездки 

на трамваях, которые теперь сто-
ят на путях, заметенные снегом. 
За двадцать минут мы доезжали 
до нашей остановки. На весь путь 
от дома до Соляного городка ухо-
дило тридцать минут.

В наш подвал на работу вы-
шло человек двадцать. Столовая 
перестала работать, кончились 
продукты и дрова. Греем кипяток 
в единственной печке, которую 
топим разным хламом. Холодно 
как на улице, только нет ветра. 
Иней на стенах, на входной две-
ри, хрустит на полу, на станках, 
на верстаках. Даже инструмен-
ты за ночь покрываются инеем, 
холод от которого проникает 
сквозь рукавицы. Работа идет 
своим чередом. Одно понятие – 
работаем. У всех тяжелая стадия 
истощения, как тогда говорили – 
дистрофия, такая, что наступа-
ло безразличие ко всему: к еде, 
к опасности, к самой жизни. Вре-
менами мозг погружается в сон, 
ходим, как сонные мухи, едва ре-
агируя на происходящее, а руки 
работают автоматически, по при-
вычке. Движения замедленные. 
Ходим, с трудом переставляя 
ноги, медленно поднимаются 
руки с инструментом, медленно 
шевелятся пальцы на замерзших 
руках. Не слышно разговоров, 
понимаем друг друга без слов. На 
тревоги и обстрелы не обращаем 
внимания, уходить некуда, мы 
в своем подвале как в бомбоубе-
жище, ниже уровня земли на два 
метра. Когда не было работы, си-
дели у печки, а поздно вечером, 
напившись на дорогу кипятку, 
расходились по домам. Я знал, 
что дома меня ждет кусочек хле-
ба и суп, приготовленный мамой, 
ужин после тяжелого трудового 
дня и изнурительной дороги.

Леонид Михайлович Смирнов, 

коренной ленинградец, 

окопник-блокадник, 

труженик тыла, фронтовик, 

гвардии сержант 

192 гвардейского 

Ленинградского стрелкового 

полка. Житель Ульянки
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ВАМ ПРОДАЛИ ПРОСРОЧЕННЫЙ 

ТОВАР: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Каждый человек сталкивался 

в своей жизни с ситуацией, ког-
да ему продавали испорченный 
товар. Как правило, это происхо-
дит либо по собственному недо-
смотру, либо из-за уловок продав-
цов. Такие продукты заманивают 
покупателей с первых полок не-
правдоподобно низкими ценами. 
Но не стоит расстраиваться, если 
вы приобрели подобный товар. 
Защита прав потребителей может 
помочь вам в данном вопросе. 
Но прежде чем туда обращаться, 
нужно попытаться решить вопрос 
самостоятельно.

Порядок действий

Сначала нужно отправиться 
с просроченным товаром в мага-
зин, где он был куплен. Согласно 
законодательству, потребитель 
имеет полное право требовать воз-
врата денег за товар, если в нем 
обнаружены недостатки. Лучше 
всего иметь при себе чек, но, как 
говорят юристы, вернуть товар ино-
гда можно и без него, если с вами 
были «свидетели» ваших покупок. В 
крупных торговых сетях это, скорее 
всего, сработает, ведь они не хотят 
портить свою репутацию из-за по-
добных мелочей. А вот в обычных 
магазинах убедить реализаторов 
получается далеко не всегда.

А все потому, что продукты од-
ной фирмы продаются в множе-

стве мест, и без чека сложно дока-
зать, что данный пакет молока был
куплен в конкретном магазине. По-
этому чеки лучше хранить до момен-
та использования самого продукта.

Если даже с чеком не удает-
ся убедить администрацию, что 
вы покупали товар именно здесь, 
можно обратиться к камерам ви-
деонаблюдения. В крупных тор-
говых центрах сложностей с этим 
возникнуть не должно. Другое 
дело, что вам легко могут отказать 
в данном вопросе.

Поэтому, если магазин ни в ка-
кую не хочет менять товар, нужно 
обращаться в Роспотребнадзор 
или в организацию защиты прав 
потребителей. Тем более, что те-
лефоны данных организаций име-
ются в самих магазинах. Велика 
вероятность, что, увидев подобную 
решительность в ваших действиях, 
магазин пойдет на ваши условия.

Как подать жалобу 

или претензию 

в Роспотребнадзор

Если вы столкнулись с нару-
шением санитарных норм, купи-
ли испорченные продукты, нека-
чественный алкоголь или стали 
жертвой нарушения «Закона 
о правах потребителя» – имеете 
полное право обратиться в Роспо-
требнадзор. Его обязанность – 
восстановить справедливость.

Жалобу или претензию 

в Роспотребнадзор можно по-

дать несколькими способами: 

лично, по почте, по факсу, через 
сайт Роспотребнадзора www.

spbczpp.ru, через Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг. Адрес Террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Пе-
тербургу в Кировском районе: 
198095, Санкт-Петербург, ул. 
Оборонная, д. 37, (812) 786-12-30

Если вы решили отправиться 
в приемную Роспотребнадзора 
лично – возьмите с собой доку-
мент, удостоверяющий личность.

Обращение регистрируется 
в течение 3 дней и рассматрива-
ется в течение 30 дней.

Если вопрос, с которым вы 
обратились, не входит в компе-
тенцию Роспотребнадзора, то в 
течение 7 дней ведомство обяза-
но переадресовать его в соответ-
ствующие органы.

Если вопросов много, и отве-
чать на них будут несколько ве-
домств, то, вполне вероятно, что 
ждать придется дольше. На рас-
сылку запросов по необходимым 
адресам отводится дополнитель-
но 7 дней.

По материалам Региональной 

общественной организации 

«Защита прав потребителей 

в Санкт-Петербурге»

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич 
Киселев: первая среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

 Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 
Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: каждый 
понедельник месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

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


