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      Уважаемые жители Ульянки! 

Примите самые искренние 

поздравления 

с Днем защитника Отечества!

Этот праздник оли-
цетворяет воинскую 
славу нашей страны, 
является символом 
мужества, доблести 
и  беззаветного служе-
ния российских солдат 
Родине и  своему наро-
ду. В самом его назва-

нии заложено благородное призвание мужчины свято 
хранить мир и покой на родной земле. В этот день мы 
вспоминаем подвиги героев, с  честью выполнивших 
свой воинский долг, ценой собственной жизни отстояв-
ших свободу и независимость нашей страны. 

Мы говорим спасибо ветеранам, военнослужащим 
запаса, солдатам и офицерам – всем, кто несет нелег-
кую службу на рубежах нашей великой Отчизны.

История России на-
полнена примерами, 
когда в  самые трудные 
времена защитниками 
Отечества вместе с воен-
ными становились люди 
мирных профессий. Поэтому 23 февраля поздравления 
принимают не только те, кто служит в Вооруженных си-
лах, но и все мужчины, готовые по первому зову встать 
на защиту рубежей страны. 

Желаю всем защитникам России крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru
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В первом чтении одобрен законо-

проект «О резервировании рабочих мест 
для трудоустройства граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы».

Документом предлагается устано-
вить в Санкт-Петербурге квоту для тру-
доустройства граждан, относящихся 
к  следующим категориям: граждане 
в  возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное обра-
зование и  ищущие работу впервые; 
граждане предпенсионного возраста; 
несовершеннолетние в возрасте от 14 
до  18 лет; одинокие и  многодетные 
родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов; 
граждане, уволенные с военной служ-

бы, и члены их семей; беженцы и вы-
нужденные переселенцы; граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и  других 
радиационных аварий и  катастроф; 
лица, освобожденные из мест лише-
ния свободы, в  течение первого года 
после освобождения. В соответствии 
с законопроектом работодатель, сред-
несписочная численность работников 
которого превышает 100 человек, бу-
дет обязан резервировать 2 рабочих 
места для трудоустройства граждан из 
вышеперечисленных категорий.

***
За основу принят проект Поста-

новления «О законодательной иници-

ативе о принятии Федерального зако-
на «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О рекламе».

Документом депутатам Государ-
ственной Думы предлагается уста-
новить, что в  детских телепередачах 
не  допускается распространение ре-
кламы лекарственных средств, меди-
цинских изделий, медицинских услуг 
и методов профилактики, а также ме-
тодов народной медицины.

Законопроект направлен на  уста-
новление дополнительных гарантий 
защиты прав ребенка.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

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.
Прием юриста на февраль:

27.02 – с 15:00 до 18:00.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 

по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
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В ПРИОРИТЕТЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

11 февраля состоялся отчет главы 
администрации Кировского райо-
на перед общественностью. Сергей 
Иванов выступил с отчётом о проде-
ланной работе за 2018 год и задачах 
на 2019 год.

В администрации Кировского 
района собрались депутаты Госду-
мы РФ, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, муниципальных 
образований, представители об-
щественных организаций и  пред-
приятий, силовых структур, жите-
ли района. Также на  мероприятии 
присутствовал вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Владимир Княги-
нин. Традиционно в  фойе админи-
страции работала выставка, на  ко-
торой учреждения и  предприятия 
Кировского района представили 
свою продукцию.

Выступление главы администра-
ции Сергея Иванова сопровождалось 
содокладами председателя Молодёж-
ного совета района Елены Пальчико-
вой и  художественного руководите-
ля театра кукол «Бродячая собачка» 
Альфии Абдулиной, а также ответами 
на  вопросы. В ходе собрания были 
выделены основные достижения 

и  проблемы, связанные с  система-
ми здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, молодёжной поли-
тики, социальной защиты населения 
и  другими сферами деятельности. 
В минувшем году во исполнение Ука-
зов Президента РФ продолжилась ре-
ализация государственных программ 
по  всем направлениям социально-э-
кономического развития.

Среди дальнейших приоритетов 
– обеспечение достойного уровня 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы, открытие дополни-
тельных мест в детских садах, разви-
тие материально-технической базы 
учреждений, продолжение работ 
по  комплексному благоустройству 
территории Кировского района.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

 Дорогие жители Ульянки, поздравляем вас с всенародно любимым 
праздником – Днем защитника Отечества! 

23 февраля  – символ мужества, 
стойкости, беззаветного служения 
Отчизне. 

 Этот праздник  – дань глубокого 
уважения всем, кто служил во бла-
го Отечеству, сейчас несет боевую 
вахту и  только готовится вступить 
в ряды Российской армии. Всем, кто 
мирным трудом и  воинской добле-
стью укрепляет славу и  мощь вели-
кой России.

Эта дата в календаре напоминает 

российским мужчинам о том, что они 
надежда и опора для  тех, кто рядом. 
Но пусть всегда будут времена, ког-
да вам нужно будет только строить, 
созидать, любить, растить детей без 
страха за их жизнь!

Желаем всем, кто встречает 
праздник в кругу семьи, и тем, кто на-
ходится на боевом посту, быть насто-
ящими защитниками своего дома, 
своей семьи, своей страны.

Мирных вам будней и  светлых 
праздников, крепкого здоровья, уда-
чи и успехов во всех делах и начина-
ниях, мира и согласия каждой семье!

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО МО Ульянка

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей мужествен-
ных и  смелых, посвятивших себя 
служению родной земле. Мы отдаем 
дань глубокой благодарности вете-
ранам за их ратные свершения, че-
ствуем тех, кто стоит сегодня на бо-
евом посту.

Российская армия и флот всегда 
были и  остаются оплотом государ-
ства, гарантом его безопасности. 

Руководство страны уделяет боль-
шое внимание модернизации Во-
оруженных Сил России, делает все 
для  повышения престижа профес-
сии военнослужащего. 

Петербург – крупный центр 
оборонной промышленности. Его 
по  праву называют кузницей во-
енных кадров. Мы свято чтим тра-
диции, завещанные нам героиче-

скими предками. Своим трудом 
горожане прославляют любимый 
Город-Герой, укрепляют могуще-
ство Родины, воспитывают моло-
дежь на высоких примерах граж-
данственности, нравственности, 
патриотизма. 

Желаю всем петербуржцам здо-
ровья, мира и добра, новых успехов 
в служении Отчизне!

А.Д. Беглов,  Вр.и.о. Губернатора 
Санкт-Петербурга
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РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
По муниципальной программе благоустройства были реконструированы 7 детских площадок по адресам: 

– ул. Солдата Корзуна, д. 5;
– ул. Солдата Корзуна, д. 13;
– ул. Солдата Корзуна, д. 42;
– ул. Солдата Корзуна, д. 60;

– пр. Маршала Жукова, д. 74, корп. 3;
– пр. Ветеранов, д. 92 (со стороны фасада дома);
– пр. Народного Ополчения, д. 175 (в торце дома). 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

ПО АДРЕСУ УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, 5-7

Уважаемые жители МО Ульянка!

В этом номере мы представляем ва-
шему вниманию краткие итоги работы 
муниципалитета в 2018 году. Благодаря 
согласованной работе депутатов Муни-
ципального совета, коллектива Мест-
ной администрации, общественных ор-
ганизаций и  при широкой поддержке 
жителей округа мы реализовали все на-
меченные ведомственные целевые про-
граммы. Выполнен значительный объем 
работы по благоустройству округа, были 
проведены запланированные патрио-
тические, культурно-массовые и  спор-
тивные мероприятия. Я благодарю всех, 

кто участвовал в реализации наших про-
грамм в 2018 году. 

В 2019 году нам предстоит решить не-
мало важных задач, направленных на со-
циальную поддержку жителей, создание 
для  людей комфортной городской среды, 
на высоком уровне организовать проведе-
ние выборов губернатора города и  депу-
татов Муниципального совета МО Ульян-
ка. Уверен, что благодаря общественной 
поддержке все намеченные планы будут 
достойно реализованы. 
Николай Киселев, глава Муниципального 

образования МО Ульянка 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА–2018

По итогам 2018 года доходы МО МО Ульянка составили 140 млн руб., что на 28 млн руб. меньше, чем в 2017 
году. Основные поступления были собраны по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, и составили 62 млн руб. или 44% от общего объема доходов. Снижение 
доходов обусловлено снижением процента отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с 70 % в 2017 году до 50 % в 2018 году.

Расходы составили 148 млн руб., что на 3 млн руб. больше, чем в 2017 году. В 2018 году реализованы 10 ве-
домственных целевых программ. На программы по благоустройству традиционно израсходованы значительные 
средства – 91 млн руб. (63% от общего объема расходов).

Дефицит бюджета, составивший 8 млн руб., был покрыт из переходящего остатка средств на счете МО МО 
Ульянка 2017 года.
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ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ 

НОВОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

НА УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, 60

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ 

ПРОЕЗДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО УЛЬЯНКА

Произведено комплексное благоустройство дво-
ровых территорий (ремонт дворовых проездов и пе-
шеходных дорожек, устройство зоны отдыха и дет-
ских площадок, озеленение) по адресам: 

– ул. Солдата Корзуна, д. 5 – д. 7;
– ул. Солдата Корзуна, д. 38 – д. 42;
– ул. Солдата Корзуна, д. 60;
– пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 1 и д. 74, корп. 3;
– пр. Ветеранов, д. 92 (со стороны фасада дома): обу-

стройство детской площадки, ремонт пешеходных доро-
жек, озеленение; 

– пр. Ветеранов, д. 96: уширение дворового проезда, 
ремонт пешеходных дорожек;

– ул. Стойкости, дд. 6–12: устройство пешеходных до-
рожек, реконструкция детской площадки, озеленение, ре-
монт дворового проезда;

– ул. Стойкости, д. 38 – обустройство зоны отдыха, ре-
монт пешеходных дорожек, озеленение.

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

В ТОРЦЕ ДОМА 175 

ПО ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
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В 2018 году ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых проездов проводился по  50 адресам. Об-
щая площадь составила 32 800 кв. м. В том числе:

– пр. Маршала Жукова, д. 58, корп. 1, д. 72, корп. 3;
– ул. Стойкости, д. 7, корп. 3 , д. 12, д. 34, д. 41, корп. 1 

(между детским садом № 42 и школой № 283);
– ул. Солдата Корзуна, д. 18,д. 38, д. 44, д.56;
– ул. Генерала Симоняка, д. 13, д. 15;
– пр. Ветеранов, д. 110;
– пр. Народного Ополчения, д. 163. 

Было проведено обустройство уширений проез-
дов с целью создания дополнительных парковочных 
мест общей площадью 70 кв. м. 

Ямочный ремонт: 
– пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1, д. 62, корп. 1,2, д. 

70, корп. 2, д. 72, корп. 3;
– пр. Ветеранов, д. 97, д. 112, корп. 2;
– ул. Стойкости, д. 13, д. 14, корп. 2, д. 15, д. 18, корп. 1, 

д. 27;
– ул. Генерала Симоняка, д. 4, корп. 1;
– пр. Народного Ополчения, д. 171, д. 181;
– ул. Бурцева, д. 5, д. 10, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22;
– ул. Солдата Корзуна, д. 66. 

В 2018 году было установлено 26 искусственных 
дорожных неровностей  – «лежачий полицейский» 
по адресам:

– ул. Солдата Корзуна, д.5, д. 7, д. 20, корп. 2, д. 38, 
д. 42;

– пр. Ветеранов, д.105;
– ул. Стойкости, д. 15, д. 19, корп. 3, д. 41, корп.1 (меж-

ду детским садом № 42 и школой № 283).

Ремонт пешеходных дорожек общей площадью 
более 2700 кв.м. был выполнен по адресам:

– ул. Солдата Корзуна, д. 24;
– ул. Бурцева, д. 3;
– ул. Генерала Симоняка, д. 1, д. 3, д. 27/193; 
– пр. Ветеранов, д. 78. 

В 2018 году отремонтировано 1500 м газонных 
ограждений. 

Снесено 177 аварийных деревьев и взамен поса-
жено такое же количество молодых дубов, клёнов, 
каштанов, лип, берез и рябин. Кроме того, были вы-
сажены ещё 1300 саженцев кустов.

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 42

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВО ДВОРЕ 

ДОМА 5 И 7 ПО УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА

В ПЛАНАХ НА 2019 ГОД

В 2019 году планируется реконструкция и  обу-
стройство детских площадок по адресам:

– ул. Генерала Симоняка, дд. 23, 25;
– пр. Ветеранов, д. 84;
– ул. Солдата Корзуна, д. 3, корп. 2, д. 56;
– пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3;
– ул. Стойкости, д. 7, корп. 2, д. 7, корп. 3.

Будет разработана проектная документация 
на выполнение работ по благоустройству:

– внутриквартального сквера восточнее дома 60, 

корп. 2 по пр. Маршала Жукова;
– внутриквартального сквера юго-восточнее дома 6 

по ул. Стойкости;
– внутриквартального сквера между д. 9, д. 11

по ул. Стойкости и д. 5, корп. 2 по ул. Солдата Корзуна; 
– внутриквартального сквера западнее д. 17

по ул. Стойкости; 
– внутриквартального сквера восточнее д. 29

по ул. Стойкости; 
– внутридворовой территории напротив д. 99

по пр. Ветеранов.

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

У ДОМА 74, КОРП. 3 ПО ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

На 1 января 2019 года на  учете 
в  отделе опеки и  попечительства 
Местной администрации МО МО 
Ульянка (ООиП) состоит 94 несовер-
шеннолетних детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, из находящихся  под  опекой  
(попечительством) 72  человека  и   
22  ребенка  воспитываются в 18-ти 
приемных семьях, кроме этого 39 
детей воспитываются в семьях усы-
новителей. 

***
Для улучшения положения детей 

в  этих семьях сотрудники отдела 
постоянно контролируют условия 
жизни, обучения, состояние здоро-
вья опекаемых и  приемных детей, 
оказывают опекунам и  приемным 
родителям помощь в  защите жи-
лищных и  других имущественных 
и неимущественных прав детей. На 
1 января 2019 года было проведено 
более 190 актов контрольных про-
верок условий жизни подопечных 
несовершеннолетних.

***
Специалистами отдела ведется 

профилактическая работа с неблаго-
получными семьями по укреплению 
биологической семьи: проводятся 
обследования жилищно-бытовых 

условий семьи, беседы с  родителя-
ми и  детьми, ведется совместная 
работа по  неблагополучным семь-
ям со школой, с поликлиникой, с от-
делом по  делам несовершеннолет-
них 8 отдела полиции. За  отчетный  
период  по полученным сообщени-
ям проведено  более  126 обследова-
ний  условий  жизни  несовершенно-
летних. По результатам этой работы 
было поставлено на  учет 9 семей 
(15 детей), снято с  учета 14 семей 
(19 детей). Сейчас на  учете состоит 
34 неблагополучные, проблемные 
семьи, в  которых воспитывается 63 
ребенка.

***
Для увеличения числа детей, 

воспитывающихся в  семьях, ООиП 
ведется постоянная работа по  по-
становке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
на  учет в  региональный банк дан-
ных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, на  конец отчетного 
периода поставлено на учет 14 несо-
вершеннолетних. 

***
В 2018 году жителями округа 

Ульянка усыновлено 2 ребенка. На 
территории МО Ульянка расположе-
ны два учреждения для детей, остав-
шихся без попечения родителей, из 

них в семьи граждан было устроено 
четверо детей. 

***
Также одной из важнейших задач 

органа опеки и  попечительства яв-
ляется выявление, учет и устройство 
совершеннолетних граждан, нужда-
ющихся в  опеке. На учете в  ООиП 
МО Ульянка состоят 59 недееспо-
собных граждан, в отношении кото-
рых установлена опека. За отчетный 
период проведено 28 контрольных 
проверок условий жизни опекаемых 
недееспособных. Опекунам оказы-
вается помощь в защите жилищных 
и  других имущественных и  неиму-
щественных прав недееспособных 
граждан.

***
Специалисты ООиП ведут посто-

янные приемы граждан по  вопро-
сам, касающимся несовершеннолет-
них, помогают найти пути решения 
сложных проблем в семье, учитывая 
интересы несовершеннолетних, 
разрешают спорные вопросы о вос-
питании детей между родителями 
и  другими родственниками. В 2018 
году специалисты приняли участие 
в  181 судебных заседаниях по  раз-
личным вопросам, касающимся не-
совершеннолетних и  недееспособ-
ных граждан. 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 60
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РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В 2018 году сотрудниками Местной администрации, 
уполномоченными составлять протоколы об  админи-
стративных правонарушениях, было составлено и пере-
дано в административную комиссию Кировского района 
8 протоколов, в том числе: связанных с торговлей в неу-
становленных местах – 4 протокола, за правонарушения 
в сфере благоустройства – 4 протокола. К правонаруши-
телям были приняты меры административного воздей-
ствия в  виде предупреждения или  денежного штрафа. 
Снижение числа правонарушений связано не  только 
с  применением наказания, но и  является результатом 
профилактической и разъяснительной работы с населе-
нием, а также проводимых Местной администрацией ра-
бот по благоустройству территории округа. 

Работа по  пресечению несанкционированной тор-
говли активно ведется совместно с сотрудниками отде-
ла потребительского рынка администрации Кировского 
района. Сотрудники местной администрации МО МО 
Ульянка принимают активное участие в работе межве-
домственной группы, регулярно участвуют в  совмест-
ных рейдах. С 8 отделом полиции согласован совмест-
ный график обходов территории округа, направленный 
на  профилактику терроризма, экстремизма и  админи-
стративных правонарушений. 

В администрацию Кировского района передана ин-
формация по 4 разукомплектованным авто для  приня-
тия мер по  эвакуации, 11 разукомплектованных авто 
убраны автовладельцами самостоятельно после прове-
дения разъяснительной работы.

Пресечена торговля бахчевыми и овощами на пересечении 
ул. Стойкости и пр. Маршала Жукова. Составлен протокол 
об административной ответственности.

Торговля молочной продукцией у дома 89, корп. 3 
по пр. Ветеранов. На нарушителя составлен протокол 
об административной ответственности. 

По обращению жителей выявлена и пресечена 
несанкционированная торговля у ТРК «Ульянка», 
пр. Ветеранов, д. 101. На нарушителя составлен протокол 
об административном правонарушении.

Собственнику автомашины назначен административный 
штраф в размере 3000 рублей за парковку автомашины 
на территории зеленых насаждений у дома 193 по пр. 
Народного Ополчения. 
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Сергей Никешин вручает переходящий вымпел Дарье Валерьевне 
Дерун – бригадиру лучшей бригады отряда ЛТОШ «Ульянка-2018»

Трудовые будни отряда школьников

ФОТО НА ПАМЯТЬ О ТРУДОВОМ ЛЕТЕ-2018

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД ШКОЛЬНИКОВ «УЛЬЯНКА»

В 2018 году ЛТОШ Ульянки, созданному для реализа-
ции программы по обеспечению занятости школьников 
в летний период, исполнилось 20 лет! 

Открывая летнюю трудовую четверть, с  напутствен-
ными словами перед ребятами выступили инициатор 
создания отряда депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Никешин, дирек-
тор Индустриально-судостроительного лицея Игорь 
Витальевич Куричкис и глава МО МО Ульянка Николай 
Юрьевич Киселев.

В 2018 году ребята работали на объектах благоустрой-
ства ОАО «Сити-сервис»: убирали детские и спортивные 
площадки, наводили порядок во дворах.

Лучшими бойцами ЛТОШ-2018 стали: Иван Рязанов, 
ученик лицея № 244; Массум Шинварэ, студент Санкт-Пе-
тербургского государственного морского технического 
университета; Расул Шинварэ, ученик лицея № 244. Бри-
гада № 2 признана лучшей, а  ее бригадир Дарья Вале-
рьевна Дерун была награждена переходящим вымпе-
лом. Всем бойцам бригады вручены грамоты и подарки, 
а также выплачена первая в их жизни заработная плата. 
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Жительница блокадного Ленинграда Л.Г. Поплавская привет-
ствует участников митинга в честь Дня Ленинградской Победы

Шествие на митинг в честь Дня Победы 8 мая 2018 года

Колонна жителей МО МО Ульянка на митинге в честь Дня 
Ленинградской Победы. Январь 2018 года

У мемориала во время митинга, посвященного Дню памяти 
жертв фашистской блокады Ленинграда. Сентябрь 2018 года

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Общественная жизнь в нашем округе насыщена яр-
кими, запоминающимися событиями, принять участие 
в которых могут все желающие. В 2018 году для жителей 
округа были проведены праздничные встречи-поздрав-
ления, посвященные Дню освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Дню Победы, Дню России, Дню 
знаний, Новому году. Участниками этих мероприятий 
стали около 10000 человек.

***
26 января у мемориала «Передний край обороны Ле-

нинграда – Лигово» состоялся торжественно-траурный 
митинг в  память о  подвиге героических защитников 
и  жителей блокадного Ленинграда, а  после состоялось 
возложение венков и  цветов к  мемориалу «Передний 
край обороны Ленинграда – Лигово».

***
Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годов-

щине Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, начались в  муниципальном образовании 
Ульянка с  возложения цветов к мемориальным доскам 
на ул. Генерала Симоняка, ул. Солдата Корзуна, пр. Вете-

ранов, ул. Бурцева и у обелиска на пересечении ул. Сол-
дата Корзуна и пр. Ветеранов. 

***
8 мая у  мемориала «Передний край обороны Ле-

нинграда-Лигово» состоялся массовый митинг и  торже-
ственно-траурная церемония возложения венков. Па-
мять павших почтили ветераны Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
бывшие узники фашистских концлагерей, жители муни-
ципального образования, учащиеся образовательных 
учреждений.

После митинга на площадке у дома 9 по ул. Генера-
ла Симоняка был организован уличный праздник, по-
священный Дню Победы. Артисты, выступившие на ме-
роприятии, представляли интерактивные постановки, 
устраивали ретро-танцплощадки, на которых выступала 
фольк-группа «Колесо». Под мелодии духового орке-
стра и аккомпанемент баяна звучали песни военных лет 
в  виртуозном исполнении Михаила Луконина, Натальи 
Швецовой, Дмитрия Ковзеля, Владимира Перьмякова, 
Динара Байтемирова, Марии Голик, Натальи Михайло-
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вой, Андрея Курсакова, Екатерины Сычуговой, Алексея 
Конюхова и Оксаны Новиковой.

***
7 сентября у  мемориала «Передний край обороны 

Ленинграда – Лигово» состоялся митинг и  торжествен-
но-траурная церемония возложения цветов, посвящен-
ные Дню памяти жертв фашистской блокады Ленингра-
да. Собравшиеся возложили венки и цветы к монументу 
воинской славы. Дети запустили в  небо белые воздуш-
ные шары – символ жизни. 

Подобные мероприятия – это дань памяти и уважения 
к ветеранам, урок патриотического воспитания для моло-
дежи. Очень важно, чтобы подрастающее поколение ни-
когда не забывало о беспримерном подвиге жителей и за-
щитников блокадного Ленинграда, свято чтило память тех, 
кто отдал свои жизни за будущее нашей Родины. 

***
В рамках совместной программы депутата Сергея Ни-

кешина и администрации муниципального образования 
МО Ульянка в 2018 году жители нашего округа стали участ-
никами 52 бесплатных автобусных экскурсий по Санкт-Пе-
тербургу, Ленинградской и  Новгородской областям. За 
прошедший год участники программы узнали об истории 
основания города Петром I, о формировании первых улиц 

и  площадей Петербурга, строительстве первых жилых 
домов, дворцов и правительственных зданий в ходе об-
зорной тематической экскурсии «Петровский Петербург». 
Жители округа познакомились с Гранд-макетом России. 

Экскурсанты побывали на  небольшом плацдарме 
на Невском пятачке, который сдерживал атаки фашистов 
и  послужил отправной точкой для  основных операций 
прорыва и  освобождения города от  блокады, побыва-
ли в Царском Селе, Старой и Новой Ладогах, Петергофе 
и Гатчине, посетили музей «Диарама» на Дороге жизни. 
Кроме того, состоялись экскурсии в Изборск, форт Крас-
ная горка, а также в старинный русский город – Великий 
Новгород.

***
В конце учебного 2018 года 29 медалистам – выпуск-

никам школ Ульянки в торжественной обстановке были 
вручены памятные подарки, грамоты и  благодарности 
от Муниципального совета и депутата Законодательного 
Собрания СПб С.Н. Никешина.

***
В 2018 году более 8000 школьников, детей дошкольного 

возраста, детей – инвалидов, детей, находящихся под опе-
кой, и воспитанников детского дома Индустриально-судо-
строительного лицея получили новогодние подарки.

Жители МО Ульянка в Михайловском дворце

На экскурсии в усадьбе Марьино

Хор «Ульянка» выступает в социально-досуговом центре 
на ул. Стойкости, 8

Встреча «Блокада. Эвакуация. Как это было».
Блокадными воспоминаниями делится С.Ф. Сакович
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

На территории МО Ульянка работает три обществен-
ные организации – МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 
РОФ «Ульянка» и Молодежный совет. Их члены не только 
выполняют работу в рамках деятельности своих обществ, 
но и являются незаменимыми помощниками в подготов-
ке всех социально значимых мероприятий округа. 

В минувшем году для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, блокадников, узников фашистских 
концлагерей, детей, потерявших в  Великой Отече-
ственной войне родителей, к  праздничным датам 
были организованы поздравления с  вручением па-
мятных подарков. 

В образовательных учреждениях Ульянки для  них 
проводились концерты и  встречи с молодёжью. Празд-

ничные торжества с  концертами и  чаепитиями были 
организованы ко Дню пожилого человека на площадках 
Морского технического колледжа имени адмирала Сеня-
вина, лицея № 378, школы № 240, № 251. 

***
При участии ветеранских организаций на протяжении 

всего года проводились чествования юбиляров. В апре-
ле-мае ветеранам Великой отечественной войны в честь 
73-й годовщины Победы было вручено 2550 подарочных 
наборов. Организованы встречи-поздравления активи-
стов муниципального ветеранского движения.

***
В 2018 году было проведено более 30 мероприятий, 

направленных на  развитие творческих способностей 
подрастающего поколения, формирование здорового 
образа жизни, помощь детям, которые в  силу проблем 
со  здоровьем не  могут посещать образовательные уч-
реждения. Более 800 ветеранов приняли участие в этих 
встречах. Активную работу по организации встреч с ве-
теранами проводил Молодежный совет МО МО Ульянка. 

***
В апреле 2018 года в  актовом зале Морского тех-

нического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
прошел вечер, посвященный 32-й годовщине ката-
строфы на  Чернобыльской атомной электростанции. 
Традиция отмечать этот день существует в  МТК уже 
много лет. Каждый год в стенах колледжа звучат сло-
ва благодарности ветеранам – ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС. Для них выступают курсанты 
колледжа и творческие коллективы МО Ульянка. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 

ВЕТЕРАНОВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ В МТК

В МТК, НА КОНЦЕРТЕ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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На гала-концерте шестого фестиваля молодежи «Ульянка ищет 
таланты!» в Доме молодежи

Выступление участников фестиваля из Индустриально-
судостроительного лицея

Выступление коллектива «Ульяночка» из школы № 251

С песней «Любовь, комсомол и весна» выступает обладатель 
гран-при Ангелина Гатьятулина (лицей № 244)

ФЕСТИВАЛЬ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!»

В 2018 году успешно прошел шестой фестиваль молодежи «Ульянка ищет таланты!». Участники фестиваля посвя-
тили его 100-летию ВЛКСМ. На гала-концерте фестиваля, который прошел 26 октября в Доме молодежи на Новоиз-
майловском проспекте, д. 48, были представлены лучшие творческие коллективы и солисты из всех образовательных 
и досуговых учреждений МО МО Ульянка. Участники фестиваля доказали, что молодежь во все времена стремится 
к единению совместного творчества, ярким победам. В гала-концерте приняла участие заслуженная артистка Татья-
на Буланова, выступление которой стало своеобразным камертоном, задавшим тон этому празднику песни и танца. 

Во время заключительного гала-концерта фестиваля из зала велась прямая интернет-трансляция, чтобы все же-
лающие могли посмотреть лучшие номера юных артистов Ульянки.

ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ УЧАСТНИКОВ 

ФЕСТИВАЛЯ ПРИЕХАЛА ПЕВИЦА 

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ 

«СТИЛЬ» (ИСЛ)
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Уже не  первый год Молодёжный 
совет МО Ульянки при поддержке де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.Н. Никешина, 
РОФ «Ульянка», Муниципального со-
вета и Местной администрации реа-
лизует несколько постоянных проек-
тов, привлекая к участию в них сотни 
молодых людей. Наиболее масштаб-
ные и  популярные: Молодежный 
фестиваль «Ульянка ищет талан-
ты!», акции «Свеча памяти» и  «Ми-
нута тишины», выездные экскурсии 
по местам героической обороны Ле-
нинграда: «Невский пятачок» и «Ора-
ниенбаумский плацдарм».

7 мая в Колледже водных ресур-
сов прошел «Урок мужества», кото-
рый провела для  ребят почетный 
председатель МОО «Совет вете-
ранов МО Ульянка», заслуженный 
учитель России Тамара Ильинична 
Чулкова.

***
2 августа участники клуба «Юный 

маргеловец», который создан в шко-
ле № 506, вместе с  ветеранами-де-
сантниками прошли торжествен-
ным маршем по Миллионной улице 
на  Марсово поле, где приняли уча-
стие в  возложении цветов к  мону-
менту «Вечный огонь». А так же стали 

участниками торжественного митин-
га у памятника В. Ф. Маргелову.

***
Студенты Колледжа Водных 

ресурсов стали участниками

НА УРОКЕ МУЖЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Курсанты военно-патриотического клуба «Юный маргеловец»
на военно-полевых сборах «Выстрел-2018»

Парадный расчет Морского технического 
колледжа у мемориала Авроровцам 
во время лыжного перехода

Стенгазета студентов Колледжа
водных ресурсов – победитель
конкурса, посвященного 73-й годовщине 
Великой Победы
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА
В округе активно ведется работа 

по  организации спортивного досу-
га жителей всех поколений. В 2018 
году проведены соревнования среди 
дворовых команд по футболу, волей-
болу, настольному теннису, легкой 
атлетике, дартсу, спортивному ори-
ентированию, лыжным гонкам, шах-
матам и шашкам, домино, стритболу.

8 сентября в парке Александри-
но прошел XXXVII Пробег памяти 
по  юго-западному рубежу обороны 

Ленинграда, посвященный памяти 
жертв фашистской блокады Ленин-
града. 

Традиция проведения Пробега 
памяти зародилась 37 лет назад и на-
поминает о  подвиге добровольцев 

– бойцов Дивизии народного опол-
чения, которая была сформирована 
из рабочих Кировского завода и жи-
телей Нарвской заставы и участвова-
ла в обороне юго-западных рубежей 
города. 

УЧАСТНИКИ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА 

У МЕМОРИАЛА «ПУШКИ» НА КИЕВСКОМ ШОССЕ

ежежегодной общегородской акции 
«Памяти павших будьте достойны» 
4 мая 2018 года, которая прошла 
на  Пискаревском мемориальном 
кладбище.

27 января состоялся традицион-
ный лыжный переход, посвященный 
74-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады. Лыжный переход по  местам 

боевой славы прошел в  33-й раз 
и стал самым масштабным событием 
празднования Ленинградского дня 
Победы в муниципальном округе МО 
Ульянка. 

За доской «старейший» участник 
шахматного турнира Сергей Нетин 
и лучшая шахматистка Елена Стафеева

Победители турнира по мини-футболу: команды «Ульянка I» и «Северная верфь» 
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23 февраля в 11:00 делегация Кировского района Санкт-Пе-
тербурга примет участие в  торжественном церемониале возло-
жения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда 
на Площади Победы.

28 февраля в 11:00 в администра-
ции Кировского района Санкт-Петер-
бурга (пр. Стачек, д. 18, зал коллегий) 
состоится совместное заседание Ко-
миссии по  вопросам обеспечения 
правопорядка и  профилактики пра-
вонарушений Кировского района 
Санкт-Петербурга и  Районного шта-
ба по  координации деятельности 
граждан и  общественных объеди-
нений, участвующих в  обеспечении 
правопорядка в  Кировском районе 
Санкт-Петербурга, и заседание район-
ной Комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.

27 февраля в  15:00 в  администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга (пр-т Стачек, д. 18, каб. 263) состоится прием 
жителей руководителями Комитета по образованию.

26 февраля в 17:00 в Морском техническом колледже имени 
адмирала Д.Н. Сенявина (пр.Народного Ополчения, д.189) состоит-
ся встреча главы Администрации Кировского района С.В. Иванова, 
депутатов Муниципального совета с жителями МО МО Ульянка.

30 сентября Ассоциация киокусинкай Санкт-Петер-
бурга совместно с Центром «Нарвская застава» прове-
ли на площадке ФОК Газпром Кубок МО Ульянка по ки-
окусинкай. Более 500 спортсменов разного возраста 
и  подготовки определяли сильнейших в  выполнении 
ката и в поединках в кумитэ. Спортсмены представляли 
более 30 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Архангельской области и Республики Карелия.

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МО УЛЬЯНКА 

ПО КИОКУСИНКАЙ

ËÅÍÈßßßß

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

Бесплатная подписка на еженедельную газету «Ве-
сти Ульянки» из года в год обеспечивает жителей окру-
га оперативной и достоверной информацией о работе 
Муниципального совета, Местной администрации, но-
востях социальной жизни района и округа, дает воз-
можность ознакомиться с  важными новостями в  об-
ласти законодательства, пенсионного обеспечения, 
правовой защиты, здравоохранения.

Подробная информация о работе муниципалитета 
доступна на официальном сайте www.mo-ulyanka.ru. 


