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      УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! 
П р и м и т е 

самые теплые 
поздравления 

с  праздником Весны 
и Труда! 

Первомай для  всех 
нас является неизмен-
ным символом глубоко-
го уважения и  высокой 
оценки созидательного 
труда. Этот праздник ва-
жен для  каждого из нас, 
потому что он несет с со-

бой надежду на достойное будущее, символизирует пе-
ремены к лучшему, обновление, стремление общества 
защитить интересы человека труда. Именно благодаря 
тем, кто сегодня успешно и  добросовестно трудится 
на благо нашего общества, происходят позитивные пе-
ремены в жизни, развивается инфраструктура, растет 
благополучие жителей. 

Уверен, что совмест-
ная работа и  творче-
ский подход к  делу по-
зволят нам добиться 
высоких результатов, 
успешно реализовать 
все задуманное и  сде-
лать Ульянку процвета-
ющим округом.

В этот праздничный 
день от  всей души же-
лаю весеннего настрое-
ния, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых 
трудовых побед, счастья и благополучия! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

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 май: 15.05 – с 15:00 до 18:00, 20.05 – с 10:30 до 13:30, 25.05 – с 11:00 до 14:00.

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:

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Депутатами принят в  целом Закон 
СПб «О внесении изменения в статью 
37-1 Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях 
в  Санкт-Петербурге». В соответствии 
с  принятым документом ужесточается 
административная ответственность 
за  самовольное нанесение надписей 
и  рисунков, расклеивание объявле-
ний и прочих информационных мате-
риалов в  не  установленных для  этого 
местах. Предусмотрено увеличение 
нижнего предела штрафа: для  граж-
дан – 3 тыс. руб. (до сего момента – от 1 
тыс. до  5 тыс. руб.), для  должностных 
лиц – 30 тыс. руб. (до настоящего мо-
мента – от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб.), 
для юридических лиц – 70 тыс. руб. (до 
настоящего момента – от 50 тыс. руб. 
до 100 тыс. руб.).

***
За основу принят проект закона 

«О внесении изменения в  Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга». Документом пред-
лагается продлить возможность предо-
ставления материальной помощи от го-
рода гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации до конца 2022 года. 
В настоящее время срок действия соот-
ветствующей главы Социального кодек-
са ограничен 1 января 2020 года. 

Опыт реализации действующего 
закона показал, что материальная по-
мощь гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, является 
одним из действенных инструментов 
социальной поддержки нуждающихся 
петербуржцев.

***
В первом чтении одобрен зако-

нопроект «О внесении изменений 
в  Закон Санкт-Петербурга «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга». Доку-
ментом предлагается распространить 
право на  получение дополнительной 
меры социальной поддержки в  виде 
единовременной денежной выплаты 
на  приобретение земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства или  садоводства на  роди-
телей погибших или  умерших Героев 
Российской Федерации, если таковым 
не  предоставлялись до  этого в  соб-
ственность бесплатно земельные участ-
ки. На каждую семью предусматривает-
ся выделять до 1 млн руб. либо до 500 
тыс. руб. на каждого из родителей.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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На портале Администрации Санкт-Петербурга открыт ин-
тернет-опрос жителей о качестве уборки в районах города.

Приглашаем принять участие в опросе всех желающих! 
Опрос продлится до 12 мая.

Принять участие в опросе можно по ссылке: http://kb.gov.
spb.ru/interview/ 

Пресс-служба Администрации Кировского района

Кировское районное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны» приглашает членов 
организации принять участие в акции «Бессмертный полк», 
который пройдет в Кировском районе.

Вячеслав Георгиевич Беликов, председатель Кировского 
отделения Общества «Дети войны»    

Комитетом по информатизации и связи в целях разъяс-
нения возникающих вопросов по  переходу на  цифровое 
телевидение создан центр телефонных обращений на базе 
телефонного номера «081».

В Кировском районе граждане пожилого возраста, нуж-
дающиеся в оказании содействия при переходе на цифро-
вое телевидение, могут обратиться в  Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» по  телефону 746-59-43 и  полу-
чить разъяснения и необходимую помощь.

Пресс-служба Администрации Кировского района

В ответ на многочисленные обращения 
граждан, связанные с постоянным движени-
ем очереди в детские сады, Отдел образова-
ния Кировского района разъясняет:

в соответствии с  пунктом 3.1.4.2. Адми-
нистративного регламента, определяющего 
порядок предоставления государственной 
услуги по  комплектованию учреждений 
дошкольного образования, каждый заяви-
тель имеет право внести в  свое заявление 
следующие изменения с сохранением даты 
постановки на учет:
 изменить ранее выбранный год посту-

пления ребенка в детский сад;
изменить ранее выбранный район 

Санкт-Петербурга;
 изменить ранее выбранные детские 

сады в указанном районе Санкт-Петербурга;
 изменить ранее выбранную направ-

ленность группы;
 изменить или  добавить сведения 

о  преимущественном праве зачисления 
в детский сад;
 изменить сведения о регистрации и ме-

сте жительства ребенка.

В связи с  вышеизложенным, электрон-
ная очередь динамична и актуальна только 
на момент запроса.

Отдел образования Кировского района

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПЕРВОМАЕМ!

Этот праздник наполнен светом и  теплом весеннего солнца, он 
символизирует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, 
олицетворяет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу.

Этот день, по-прежнему являясь символом мира и трудового еди-
нения, дорог нам причастностью к славному историческому прошлому 
нашей Родины, верой в счастливые перемены, которую всегда несет 
в себе весна. Праздник Весны и Труда объединяет людей разных про-
фессий, поколений, убеждений, всех тех, кто созидательным трудом 
создает настоящее и будущее нашей страны.

  В этот весенний праздничный день желаем всем жителям Ульян-
ки, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по достоинству, 
и пусть щедрое весеннее тепло подарит всем радостное настроение 
и придаст сил для новых трудовых свершений! Доброго здоровья, счастья и стабильности, мира и исполнения 
самых светлых надежд! 

Муниципальный совет и Местная администрация МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ПОКА СУД, ДА ДЕЛО…

В № 13 от 24 апреля 2019 года газета «Вести Ульянки» расска-
зывала о  выездном приеме жителей следователями Се-
веро-Западного следственного управления на  транспорте, 
который прошел в Колледже Водных ресурсов. Тогда от жи-

телей округа было принято более 300 заявлений о нарушении их прав 
на экологическую безопасность.

Поскольку дело с  рекой Новая вызывает такой общественный ре-
зонанс, в  округ лично приехал руководитель Северо-Западного след-
ственного управления на  транспорте Следственного комитета РФ 
генерал-лейтенант Сергей Тихонович Сазин, который встретился с жи-
телями МО Ульянка в помещении школы № 223.

Состоялся открытый, прямой ди-
алог, в ходе которого жители округа 
смогли задать все свои вопросы. Ру-
ководитель Следственного управле-
ния на транспорте рассказал собрав-
шимся о  ходе следствия, которое 
ведется в  связи с  экологической ка-
тастрофой на  реке Новая и  об уго-
ловных делах, возбужденных против 
лиц, допустивших слив ядовитых от-
ходов в нашу реку. В настоящее вре-
мя следственными органами предъ-
явлено обвинение генеральному 
директору ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» по  признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 246 УК РФ (нарушение правил 
охраны окружающей среды при экс-
плуатации иных объектов лицами, 

ответственными за соблюдение этих 
правил). Кроме того, следственный 
орган принимает меры для возмеще-
ния ущерба, причиненного водному 
объекту.

Как раз о том, как будут спасать реку 
Новую, больше всего и  хотели знать 
жители. Ведь тем, кто живет на берегу 
отравленного водоема, по  большому 
счету все равно, сколько человек будет 
привлечено к ответственности и какое 
наказание определит им суд,  – нам 
важно, чтобы река перестала источать 
химическое зловоние, а  в ее водах 
больше не погибало все живое. Мно-
гие участники встречи эмоционально 
жаловались на  ухудшение состояния 
здоровья, обострение аллергических 
и  хронических заболеваний, невоз-

можность открыть окна из-за удушли-
вых ароматов. 

К сожалению, решение этих во-
просов вне компетенции Следствен-
ного комитета, более того, Сергей 
Тихонович признал, что ООО «Воз-
душные ворота» долгое время иг-
норировало требования многочис-
ленных инстанций прекратить сброс 
промышленных химикатов в  реку, 
ссылаясь на то, что не является един-
ственной организацией, которая ути-
лизирует отходы в  водоем, поэтому 
не может нести единоличную ответ-
ственность за ситуацию. И лишь по-
сле того, как было доказано содержа-
ние в  воде специфических веществ, 
входящих в  состав противообледе-
нительных жидкостей, применяемых 
в аэропорту, а затем под следствием 
оказался и  генеральный директор 
организации, аэропорт начал при-
нимать меры по сбору и правильной 
утилизации своих отходов.

К сожалению, наше законода-
тельство устроено так, что возме-
щать нанесенный природе ущерб 
должен нарушитель экологического 
закона. То есть выплаченные на ле-
чение реки штрафы поступят в казну 
только после окончания следствия 
и всех судебных процессов, а на это 
может уйти немало времени, что ка-
тегорически не  устраивает жителей 
Ульянки. Собравшиеся высказали 
справедливые опасения и  в связи 
с тем, что полученные штрафы могут 
уйти на другие нужды экологии горо-
да. С.Т. Сазин заверил собравшихся, 
что сделает все от  него зависящее, 
чтобы ускорить процессуальные 
действия и добиться целевого назна-
чения штрафов.

Еще одна проблема – рассогласо-
ванность действий различных струк-
тур, призванных принимать меры 
по улучшению ситуации: каждая вы-
полняет свою часть задач, но общей 
картины действий, увы, нет. Поэтому 
С.Т. Сазин предложил в  ближайшее 
время провести координационное 
совещание и пригласить на него все 
заинтересованные ведомства.

Соб. инф.
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План основных мероприятий по празднованию 74-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

2 мая – 
7 мая

Возложение цветов к мемориальным доскам и обелиску по адресам: 
ул. Генерала Симоняка, д. 1, ул. Солдата Корзуна / пр. Ветеранов, д. 78, 
ул. Бурцева, д. 9, ул. Солдата Корзуна, д. 34

8 мая 
12:00

Митинг и церемония возложения цветов и венков у мемориала «Передний край 
обороны Ленинграда – Лигово» в честь Дня Великой Победы. 
Участвуют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, депутаты МС МО 
МО Ульянка, учащиеся образовательных учреждений и жители округа

8 мая 
14:00

Муниципальный уличный праздник «С Днем Великой Победы!»
Ул. Генерала Симоняка, д. 9. Концертная программа

8 мая
15:00

Подведение итогов конкурса школьных стенгазет среди образовательных 
учреждений МО МО Ульянка 
«Лица Великой Победы». Ул. Генерала Симоняка, д. 9

9 мая
12:00

Участие в митинге и торжественном шествии «Парад победителей» ветеранов 
войны, блокадников, тружеников тыла, педагогов, студентов и школьников, 
депутатов, трудящихся и жителей МО Ульянка. 
Участие в историко-патриотической акции «Бессмертный полк».Сбор перед 
зданием администрации Кировского района, пр. Стачек, д. 18

Апрель–май Поздравление и вручение ветеранам Великой Отечественной войны подарков 
в честь Дня Победы в образовательных учреждениях округа

6 мая
15:00

Концерт «Победный май» для ветеранов Великой Отечественной войны. 
Индустриально-судостроительный лицей, ул. Народного Ополчения, д. 155

Апрель–май Автобусные экскурсии для ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, блокадников

Муниципальный совет и Местная администрация  МО Ульянка
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ПРАЗДНИК 
МУЗЫКИ И ТАНЦА!
24 апреля в ДК им Газа состоялся гала-концерт фестиваля 

«Ульянка ищет таланты!». Гостеприимный зал ДК при-
нял участников и  гостей фестиваля – одаренных моло-

дых людей, их талантливых и  терпеливых педагогов, родителей 
и друзей конкурсантов, которые болели за ребят и радовались их 
успехам. Это был настоящий праздник музыки и танца! 

Вот уже 7 лет МО Ульянка со-
вместно с Подростково-молодежным 
центром «Кировский», по инициати-
ве и  при поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания Петербурга 
С.Н. Никешина и  администрации 
Кировского района проводит твор-
ческий фестиваль среди молодежи 
образовательных учреждений и под-
ростково-молодежных клубов округа.

И это не  просто смотр талан-
тов, это – уникальная возможность 
для  творческой молодежи Ульянки 
выйти на большую сцену, померить-
ся силами и определить сильнейших, 
а для педагогов – своеобразный об-
мен опытом и поиск новых креатив-
ных идей. 

2019 год официально объявлен 
в  России годом Театра, поэтому те-
мой седьмого фестиваля «Ульянка 
ищет таланты!» была выбрана со-
ответствующей  – «Волшебный мир 
театра!». Участники фестиваля пред-
ставили широкий спектр жанров – 
от  театрализованного исполнения 
песен и  фрагментов из настоящих 
мюзиклов до  синтетических компо-
зиций, объединивших воедино му-
зыку, поэзию, пластику.

Зрители горячо принимали ка-
ждое выступление, а  заключитель-
ную песню, которой по  традиции 

заканчивается каждый гала-концерт, 
пели вместе с юными артистами.

Соб. инф.

Видео-трансляцию фестиваля 
можно посмотреть на сайтах 

www.mo-ulyanka.ru и www.nikeshin.ru

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ–2019

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ–2019!»

ГЛАВА МО УЛЬЯНКА Н.Ю. КИСЕЛЁВ

ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

ЗА ТАЛАНТ, ТВОРЧЕСКУЮ САМООТДАЧУ

И УПОРСТВО В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ

НОМИНАЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ» 

Специальный приз:
Вероника Пантелеева, фоторабота – «Яркие момен-

ты» (Молодёжный совет МО Ульянка, руководитель 
О. А. Холошенко) 

Эллина Литова, фоторабота «Любви все возрасты…» 
(ПМЦ «Кировский», ПМК «Прометей» – Клуб свободного 
общения «Винтик и Шпунтик»)

Александр Елизаров, фоторабота – «Вошли в роль» 
(Индустриально-судостроительный лицей, фотостудия 
«Художественная фотография», руководитель С.И. Ан-
тонова)

Иван Бущик, фоторабота «Тренинг по Михаилу Че-
хову» (лицей № 244, Театральная мастерская «Калейдо-
скоп», руководитель А.А. Тучина)

Лауреаты II степени: 
Роман Кузьминов, Дмитрий Фенцик, Николай Мак-

симов фоторабота «Балет длиною в жизнь»
(ПМЦ «Кировский», ПМК «Прометей» – клуб свобод-

ного общения «Винтик и Шпунтик»)
Лауреаты I степени: 
Анна Тришакова, Варвара Нахалова, Алина Малахо-

ва, Эллина Литова, фоторабота «Артист»
(ПМЦ «Кировский», ПМК «Нарвская застава» – клуб 

свободного общения «На острие»)
Гран-при:
Анастасия Ломтева, Юлия Ломтева, Константин Си-

биряков, Егор Двоеглазов, Дарья Левкова, фоторабота 
«Театр блокадного Ленинграда» (ПМЦ «Кировский», 
ПМК «Прометей» – клуб свободного общения «Винтик 
и Шпунтик» )

ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ – СОЛИСТ 

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА»

Специальный приз: 
Детская экспериментальная те-

атр-студия «Сказочный остров», 
композиция «Ленинградская афи-
ша» (ПМК «Прометей», руководи-
тель Л.В. Добролюбова) 

Лауреат III степени:
«Театральная мастерская «На-

чало», мини-спектакль «Индюшки 

в  поисках кукурузных початков» 
(ПМК «Прометей», руководитель 
Л.В. Добролюбова) 

Лауреат II степени: 
Детская экспериментальная те-

атр-студия «Сказочный остров», 
композиция «Беглец» ( М.Ю. Лер-
монтов), (ПМК «Прометей», руково-
дитель Л.В. Добролюбова, хорео-
граф Е.В. Дмитриева)

Лауреат I степени: 
Творческая группа Индустри-

ально-судостроительного лицея, 
композиция «Петербург. Мосты. 
Любовь» (руководитель О.А. Шеста-
кова)

Гран-при:
Театральная студия «Класс», 

композиция «Сказка о  царе Салта-
не» (ПМК «Ритм», руководитель Т.И. 
Власова)

НОМИНАЦИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ»

Специальный приз:
Агата Тамарова, композиция «Испан-

ская кукла» (ПМК «Смена», руководитель 
А.П. Монахова) 

Яна Портнягина, композиция «Весёлый 
Чарли» (ПМК «Смена», руководитель А.П. 
Монахова)

Дарья Потапова, композиция «Через 20 
с лишним…» (ансамбль современного тан-
ца «Антураж», школа № 506, руководитель 
Ж.Ю. Садова )

Студия современных танцев «Смена», 
композиция «Наверх» (ПМК «Смена», руко-
водитель А.С. Шабалина)

Школьно-спортивный клуб «Ритм», ком-
позиция «В гостях у Щелкунчика» (школа 
№ 254, руководитель Т.Н. Сумцова)

Лауреат II степени:
Хореографическая студия «Ма-

ленькая страна», композиция «Дев-
чонка-россияночка» (лицей № 378,
руководитель А.Ф. Мотуз) 

Лауреаты I степени:
Студия акробатического рок-н-ролла, 

композиция «Мечта фараона» (ПМК «Сме-
на», руководитель Я.С. Ермоленко) 

Хореографический ансамбль «Снежана», 
композиция «Краски Болливуда» (ПМК «Нар-
вская застава», руководитель М.С. Борисова) 

Гран-при: 
Танцевальный коллектив «Стиль», ком-

позиция «Дождь» (Индустриально-судо-
строительный лицей, руководитель Е.Д. 
Сабирова)

Студия бального танца «Онда», компози-
ция «It`s my life» (ПМК «Прометей», руково-
дитель: А.В. Буранова)

ГРАН ПРИ ФЕСТИВАЛЯ КОМПОЗИЦИЯ «ДОЖДЬ» 

ПЕРЕНЕСЛА ЗРИТЕЛЕЙ В ТЕПЛЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ЦВЕТА И СУМАСШЕДШИЙ РИТМ ТАНЦА 

«КРАСКИ БОЛЛИВУДА» 

НА СЦЕНЕ АНСАМБЛЬ «ПАРИ» 

С ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ПОДАРКОМ ОТ ТЕАТРА 

ГОРОДСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

БЕЗ УЧАСТИЯ АНИССА БЕН ГАМРЫ 

УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 

СЕБЕ НАШ ФЕСТИВАЛЬ. В ЭТОМ ГОДУ 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕВЕЦ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД 

ЗРИТЕЛЯМИ В ОБРАЗЕ ТАИНСТВЕННОГО 

МИСТЕРА Х
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ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. АНСАМБЛИ

Специальный приз:
Ансамбль «Конфетти», композиция «Детство – это ты и я» 

(ПМК «Нарвская застава», руководитель Т.М. Горчакова)
Ансамбль «Виктория», песня «Ах, этот вечер!» (ПМК «Нарв-

ская застава», руководитель Т.М. Горчакова)
Ансамбль «Дружба», композиция «Это знает всякий» (школа 

№ 283, руководитель А.М. Озлем) 
Лауреат III степени:
Ансамбль «Rainbow», композиция «Чудеса случаются» (Ин-

дустриально-судостроительный лицей, руководитель С.Ю. 
Приходченко)  

Лауреат II степени:
Ансамбль «Квинтетка», композиция «Мы по  радуге прой-

дём» (лицей №378, руководитель Г.В. Живилов)
Лауреат I степени:
Ансамбль «Ветер перемен», композиция «Круглая песенка»  

(ПМК «Нарвская застава», руководитель Т.М. Горчакова)
Гран-при:
Вокальный ансамбль «To sing», композиция «Рыба-солнце» 

(лицей №378, руководитель В.В. Овчаренко)

СОЛИСТЫ – «МАСТЕРСКАЯ 
ТВОРЧЕСТВА» (ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ 19–25 ЛЕТ)

Лауреат III степени: 
Каролина Аних, композиция «Ах это ве-

чер» (вокальная студия «Голодные игры», 
ПМК Прометей, руководитель Н.В. Калинина)

Лауреат II степени:
Валентина Корженко, композиция 

«Ой, при лужку…» (ПМК «Ритм», руководитель 
Е. Г. Аверина) 

Лауреат I степени: 
Мария Гаврилова, композиция «Умыва-

ет красно солнышко» (коллектив «Викто-
рия», ПМК «Нарвская застава», руководи-
тель Т.М. Горчакова) 

Гран-при:
Анисс Бен Гамра, композиция «Ария 

Мистера X» (любительское объедине-
ние ПМК «Прометей», руководитель 
И.С. Грачёва)

ГРАН ПРИ ФЕСТИВАЛЯ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

«TO SING» С КОМПОЗИЦИЕЙ «РЫБА-СОЛНЦЕ» 

(ЛИЦЕЙ № 378)

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ  

В ИСТОЛНЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

ЗАДОРНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«ДЕВЧОНКА-РОССИЯНОЧКА»
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ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
ДУЭТЫ. 

Специальный приз:
Анисс Бен Гамра и Анна Бамбу-

рова (ПМК «Прометей»)
Лауреаты III степени:
Лидия и  Ульяна Ключниковы, 

композиция «Птица» (лицей № 
378, руководитель Г.В. Живилов) 

Лауреаты II степени:
Светлана Приходченко и Ири-

на Лахнюк, композиция «Любовь 
не продается», Индустриально-су-
достроительный лицей, руково-
дитель С.Ю. Приходченко) 

Лауреаты I степени:
Мария Чебанова и  Ольга Бу-

дина, песня «Буду я» (лицей №378, 
руководитель В.В. Овчаренко) 

Гран-при: 
Павел Тарабанов и Ксения Бу-

шуева, композиция «Из чего-же..» 
(ПМК «Прометей», руководитель 
Н.В. Калинина)

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО»

Солисты  – «Наши надежды» 
(возрастная категория 7-13 лет)

Специальный приз: 
Софья Урбан, песня «Ожившая 

кукла» (вокальный коллектив «Кон-
фетти», ПМК «Нарвская застава», ру-
ководитель Т.М. Горчакова)

Сабина Мурсалова, песня «Арле-
кино» (лицей №378, руководитель 
Е.Я. Янке)

Лауреаты III степени:
Вероника Юдина, композиция 

«Мир добра» (лицей № 244, руково-
дитель М.Т. Конвисарев) Наталья 
Кравченко, песня «На большом воз-
душном шаре» (ПМК «Ритм», руково-
дитель Е.Г. Аверина)

Лауреат II степени:
Егор Мороз, композиция «Робот 

Бронислав» (вокальный ансамбль 
«Акварель», школа №223, руководи-
тель Ж.С. Гаврилова) 

Лауреат I степени:
Полина Баева, композиция «Джаз 

для  вас» (вокальный коллектив «Ас-
сорти», школа №251, руководитель 
И.А. Клинкова)   

Гран-при:
Екатерина Шусталова, компози-

ция «Внутри» (школа № 223 руково-
дитель Э.С. Гаврилова)

Солисты  – «Звездные надеж-
ды» (возрастная категория 14–18 
лет)

Лауреат II степени: 
Евгения Герман-Галкина, компо-

зиция «Ах, этот вечер» (лицей № 378, 
руководитель Е.Я. Янке) 

Лауреат I степени: 
Виктория Туркина, композиция 

«Все пути ангелов» (композиция из 
мюзикла «Метро»), (Колледж Водных 
ресурсов, руководитель И.В. Мель-
ник) 

Гран-при: 
Екатерина Патрушева, компози-

ция «Как много лет во мне любовь 
спала» (Реставрационный колледж 
«Кировский», руководитель Т.В. Ле-
тавина)

ВЕРОНИКА ЮДИНА 

С ПЕСНЕЙ «МИР ДОБРА»

СИМПАТИИ ЗРИТЕЛЕЙ И МНЕНИЕ ЖЮРИ 

ПОЛНОСТЬЮ СОВПАЛИ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ПЕСНИ «КАК МНОГО ЛЕТ ВО МНЕ ЛЮБОВЬ 

СПАЛА» В ИСПОЛНЕНИИ ЕКАТЕРИНЫ 

ПАТРУШЕВОЙ (РЕСТАВРАЦИОННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ «КИРОВСКИЙ») 

ЕКАТЕРИНА ШУСТАЛОВА (ШКОЛА № 223) 

ПОКОРИЛА ЖЮРИ И ЗРИТЕЛЕЙ ЗРЕЛЫМ 

ВОКАЛОМ И НЕИЗБИТЫМ РЕПЕРТУАРОМ. 

ПЕСНЯ «ВНУТРИ»

«ПЕТЕРБУРГ. МОСТЫ. ЛЮБОВЬ.» – УДИВИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ, 

МУЗЫКИ, СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ТАНЦА ПРЕДСТАВИЛИ 

РЕБЯТА СТУДИИ «СТИЛЬ» ИЗ ИСЛ Продолжение в следующем номере
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НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
СТЕПАНОВА, 

заведующая 
социально-досуговым 
отделением граждан 
пожилого возраста № 3 

СПб ГБУ «Территориальный 
центр социального 
обслуживания»

Социально-досуговое отделение на  ул. Стойкости, 8 
хорошо знакомо пожилым жителям Ульянки – каждый 
день люди приходят сюда за общением, вдохновением, 
радостью полноценной, насыщенной жизни.

В отделении работает более 30 бесплатных кружков 
и секций по самым разным направлениям – от рукоделия 
и рисования до компьютерной грамотности, гарденоте-
рапии и театра моды. 

Руководит всем этим хлопотным хозяйством Наталья 
Викторовна Степанова – неутомимый энтузиаст, без-
заветно влюбленный в  свое дело. За плечами Натальи 
Викторовны почти 20 лет, отданных социальной работе 
с пожилыми людьми и инвалидами – она очень хорошо 
понимает нужды и  чаяния своих подопечных, и  за эти 
годы не  растеряла ни  умения терпеливо выслушивать 
и сопереживать, ни стремления заботиться о каждом, кто 
приходит к ней за помощью.

– После выхода на пенсию жизнь человека коренным 
образом меняется, – говорит Наталья Викторовна, – появ-
ляется масса свободного времени, и многие пенсионеры 
вспоминают о мечтах и планах, которые хотели осуще-
ствить когда-то в молодости, но не сумели из-за рутины 
каждодневных забот. Поэтому к нам приходят, чтобы ре-
ализоваться в творчестве, освоить новые знания, занять-
ся оздоровительными практиками. Нужно видеть, какие 
новые грани талантов раскрываются в этих людях, сколь-
ко в них еще нерастраченного потенциала!

Иногда к нам приходят, чтобы избавиться от одиноче-
ства, после потери супругов, после болезней. Потухшие, 
потерявшие смысл жизни, усталые люди. И как же ра-
достно наблюдать, когда буквально через месяц-другой 
они оживают, расправляют плечи, обретают новых дру-
зей и с огромным удовольствием принимают участие во 
всех наших мероприятиях. Эти чудесные метаморфозы 
– лучшая награда за наш труд.

К работе отделения Наталья Викторовна охотно 
привлекает добровольцев и даже стала координатором 
программы, целью которой является развитие добро-
вольчества: силами добровольцев в  отделении про-
водятся лекции, экскурсии, концерты, оказывается со-
циально-бытовая помощь для  граждан, находящихся 
на социально-надомном обслуживании. Усилиями Ната-
льи Викторовны появились добровольцы и среди людей 

«серебряного возраста» – клуб «Perpetuum mobile» объе-
диняет пенсионеров, готовых к посильной добровольче-
ской работе, заинтересованных в общении и стремящих-
ся к самореализации даже в преклонном возрасте.

Активно сотрудничает отделение и с подростково-мо-
лодежным центром «Нарвская застава» – так налажива-
ется связь между поколениями: жители Ульянки разных 
возрастов учатся понимать друг друга.

Особого внимания заслуживает проект «Красивый 
возраст», программа которого является своеобразной 
формой арт-терапии, направленной на  профилактику 
нервных заболеваний и естественную коррекцию эмоци-
ональных состояний.

На оздоровительных занятиях всегда аншлаг, и  это 
неудивительно: суставная гимнастика, скандинавская 
ходьба, настольный теннис, байлун, китайская и  дыха-
тельная гимнастики – каждый может найти для себя заня-
тия по душе и по состоянию здоровья. 

В нашем Муниципальном округе практически нет 
мест для  интересного и  полезного досуга немолодых 
людей, поэтому социально-досуговое отделение №3 
для  очень многих пенсионеров становится почти вто-
рым домом: здесь их ждут, понимают, окружают заботой. 
Здесь пенсионеры доподлинно понимают, что движе-
ние – это  жизнь, поэтому нужно постоянно развиваться, 
не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться 
самим и вести за собой других.

Ольга Ветрова
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НА ЭЛЕКТРИЧКАХ – БЕСПЛАТНО

С 27 апреля шесть льготных категорий жителей Петербурга, в част-
ности все пенсионеры, получат возможность бесплатно ездить 
в пригородных электричках. Законопроект о внесении соответ-

ствующих изменений в Социальный кодекс был предложен Александром 
Бегловым и принят депутатами Законодательного собрания. 

«Сегодня большое количество 
льготников пользуются электрич-
кам не  только для  поездок на  дачи, 
но и как обычным городским транс-
портом. Многие из них обращались 
с  просьбами о  расширении льгот 
на  проезд. Александр Беглов услы-
шал этот запрос и  принял решение 
предоставить шести категориям го-

рожан, которые раньше получали 
льготы на  проезд лишь во время 
дачного сезона, право бесплатно-
го проезда в  течение всего года», – 
подчеркнул председатель комитета 
по  социальной политике Александр 
Ржаненков. 

По его словам, бесплатным кру-
глогодичным проездом в  электрич-

ках смогут пользоваться более мил-
лиона петербургских льготников.

Порядок оформления проездных 
билетов по  новым правилам не  бу-
дет отличаться от  существующего. 
Петербуржцы, обратившись в  би-
летную кассу, должны предъявить 
документы, дающие право на  полу-
чение льготы, и  после этого смогут 
получить разовый бесплатный би-
лет. Льгота будет по-прежнему рас-
пространяться на 200-километровую 
пригородную зону.

КТО СМОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ 

• труженики тыла, которые про-
работали во время ВОВ не менее ше-
сти месяцев; 

• ветераны труда и военной служ-
бы; пенсионеры и  люди предпенси-
онного возраста;

• женщины с  почетным званием 
«Мать-героиня»; 

• лица, пострадавшие от полити-
ческих репрессий;

• другие категории. 
Полный список льготных кате-

горий можно посмотреть на сайте 
Администрации Санкт-Петербур-
га www.gov.spb.ru

 В ЧЕСТЬ 370-ЛЕТИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
В преддверии празднования Дня пожарной охра-

ны прошел традиционный 43-й легкоатлетический 
пробег в Кировском районе. Это традиционное меро-
приятие, посвященное подвигу пожарных, погибших 
при исполнении служебного долга, а также 370-летию 
пожарной охраны России.

В состязаниях приняли активное участие сотрудни-
ки МЧС, школьники, студенты, а также другие любите-
ли бега. Им предстояло преодолеть две дистанции – 5 
километров и 500 метров.

Пока спортсмены боролись за право первыми при-
йти к финишу, для гостей мероприятия была органи-
зована насыщенная программа, которая началась с 
парада  пожарной спецтехники.  Следом за колонной 
автомобилей промаршировала рота почетного ка-
раула Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России, а ее автоматчики продемонстрировали свои 
умения.

После официальной части представители петер-
бургского гарнизона пожарной охраны порадовали 
зрителей показательными выступлениями: ликвиди-
ровали последствия ДТП, тушили макет деревянного 
дома, спасали людей с высоты. Изюминкой показа-
тельных выступлений стал водный салют. А посколь-
ку никакой праздник не обходится без угощения, ог-
неборцы Кировского района приготовили для гостей 
традиционный ароматный плов «От пожарных» и 
сладкий чай, приготовленные на полевой кухне. Ме-
роприятие завершилось награждением победителей 
легкоатлетического пробега.

Информация Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу
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ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

ОБ ИТОГАХ СУББОТНИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ К 9 МАЯ 
И РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Дорогие петербуржцы!

20 апреля мы с вами провели общегородской субботник. Он прошёл как 
настоящий праздник весны и заботы о городе. На уборку дворов, бульваров 
и скверов вышли сотни тысяч людей. Я признателен каждому из вас за нерав-
нодушие и любовь к родному городу. Весенняя уборка в самом разгаре. Она 
идет в две смены – днём и ночью. Качество работы городских служб нахо-
дится у меня на постоянном контроле. На портале Администрации Санкт-Пе-
тербурга мы запустили интернет-опрос насчёт весенней уборки в  городе. 
Приглашаю каждого высказать своё мнение о том, насколько хорошо выпол-
няются эти работы.

Близится 74-я годовщина Победы 
советского народа в  Великой Оте-
чественной войне. К этому празд-
нику в нашем городе всегда особое, 
трепетное отношение. В Санкт-Пе-
тербурге живут 104 тысячи ветера-
нов войны. Наш долг – забота об их 
благополучии. Каждодневная под-
держка людей старшего поколения. 
И сегодня расскажу о некоторых ини-
циативах, которые должны улучшить 
жизнь петербуржцев, в том числе по-
жилых. 

Начинается дачный сезон, пора 
выездов в  пригороды Петербурга. 
С 27 апреля льготники смогут бес-
платно пользоваться пригородными 
поездами. Причём круглый год, без 
перерывов. 

Далее. Чтобы помочь людям 
пользоваться всеми положенны-
ми льготами, с  июля мы запускаем 
Службу социальных участковых. Они 
станут помощниками тем, кто нужда-
ется в  помощи. Будут связываться 

с  социальными и медицинскими уч-
реждениями, получать информацию, 
назначать время для визита к врачу 
или для оформления документов. На 
начальном этапе в  городе будут ра-
ботать 240 профессиональных, под-
готовленных специалистов. Кстати, 
стать социальными участковыми 
смогут и пенсионеры, которые хотят 
и могут помогать другим. 

И последнее на  сегодня. С удо-
вольствием сообщаю, что по итогам 
моей встречи с Президентом подпи-
саны два распоряжения о выделении 
Петербургу более 10 млрд рублей из 
Резервного фонда Правительства 
России. На эти средства мы выкупим 
14 кабинетов врачей и одну поликли-
нику, 4 школы и 24 детских сада в 12 
районах города для  7 тысяч наших 
детишек. 

И, конечно, мы продолжим раз-
вивать социальную инфраструктуру 
за счёт городского бюджета. Мы уже  
ввели  в   эксплуатацию  несколько 
долгостроев: новую  школу в Невском 
районе,  детские  сады  в  Московском 
и Василеостровском  районах.  

Также к 1 сентября мы достроим 
4 школы в  Петроградском, Выборг-
ском, Колпинском и  Красногвардей-
ском районах. Откроем 5 детских 
садов в  Приморском, Фрунзенском, 
Курортном, Красносельском и  Крас-
ногвардейском районах. В Ломоно-
сове откроем новую школу искусств. 

Рассчитываю, что все эти объекты 
будут долго служить петербуржцам, 
станут серьёзным вкладом в улучше-
ние качества жизни в нашем городе.

Обращение прозвучало 
в рамках еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» 
на «Радио России» в понедельник, 

22 апреля 2019 года 
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1 мая

Атрошенко Александр
 Филиппович

2 мая

Гаврик Галина Николаевна
Страхова Майя Ивановна

3 мая

Дудчик Сергей Николаевич
Филимонова Антонина
 Васильевна

4 мая

Баранова Нина Вольдемаровна

6 мая

Наградова Александра 
 Васильевна
Шустерович Давид Исаакович

7 мая

Перегудова Маргарита Сергеевна

9 мая

Мамина Нонна Ивановна
Литвинова Мария Касьяновна

10 мая

Барабохина Агния Игнатьевна
Демченко Наталья Михайловна
Михальченкова Майя 
 Валентиновна
Нилова Раиса Ивановна

11 мая

Дзегуль Тамара Васильевна
Никифоров Борис Иванович

13 мая

Рибарова Лариса Станиславовна

14 мая

Бухалова Тамара Константиновна

15 мая

Богачева Инна Алексеевна

Соколова Любовь Михайловна
Федорова Валентина 
 Игнатьевна

16 мая

Еркова Любовь Николаевна
Мессин Виктор Иванович

17 мая

Кольцов Анатолий Алексеевич
Лещева Ирина Ивановна
Сокол Галина Николаевна

18 мая

Терентьева Маргарита 
 Александровна

Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей 
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это 
ветераны великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый 
вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, 
многие из которых, несмотря на  возраст, до  сих пор  занимают активную 
жизненную позицию и  принимают деятельное участие в  общественной 
жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления 
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Муниципальный совет МО МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители 
блокадного Ленинграда», 

Региональный общественный
фонд «Ульянка», Общество «Дети 

войны», Молодежный совет МО Ульянка

руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй 
понедельник каждого 
месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального образования – 
председателя Муниципального совета

Александр Васильевич 
Кузнецов

первая пятница, вторая 
среда каждого месяца с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун первый, третий четверг 
каждого месяца с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной 
администрации Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

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

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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СБЕРЕЖЕМ ВРЕМЯ 
И НЕРВЫ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ!

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» стартовал 
в детских поликлинических отделениях № 57 и № 25 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»

Федеральная программа здраво-
охранения «Бережливая поликлини-
ка», которая уже изменила ситуацию 
в  сорока регионах нашей страны, 
запущена в наших детских подразде-
лениях.

Новая модель медицинской орга-
низации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, будет 
создана в  полностью обновленных 
детских поликлинических подразде-
лениях № 25 и № 57.

Какими принципами руковод-
ствуются участники проекта?

Основа  проекта  «Бережливая по-
ликлиника» - японский  метод  Кайд-
зен, технология  непрерывного совер-
шенствования  рабочего  процесса. 

Важнейшие принципы концепции: 
– ежедневное совершенствова-

ние рабочего процесса самими со-
трудниками; 

– упорядочение документации; 

– удаление лишних вещей из ра-
бочего пространства;

– удаление лишних этапов в про-
цессе работы.

Практическое применение 
метода в работе наших подраз-
делений

• Разработка стандарта полу-
чения медицинских услуг, направ-
ленного на  оптимизацию времени 
нахождения пациента на  приёме 
у  врача и  в медучреждении в  це-
лом.

• Переход от  бумажной работы 
к  автоматизации документооборота 
и, как следствие, наведение поряд-
ка во всех документах, связанных 
с историями болезни пациентов.

• Разработка стандарта приема 
пациента: 

– получение рекомендаций и на-
значений; 

– направлений на сдачу анализов; 

– записи на последующее посещение; 
– направление на дальнейшее ле-

чение в рамках одного приёма.
• Перераспределение нагрузки 

между врачами и средним медицин-
ским персоналом.

• Оптимизация внутренней логи-
стики поликлиник.

Что будет создано?
• Открытая регистратура и новый 

облик поликлиники.
• Организация осмотров на прин-

ципах непрерывного потока пациен-
тов с соблюдением нормативов вре-
мени приема одного пациента.

ЦЕЛИ: сокращение временных 
затрат доступности и качества меди-
цинской помощи населению за счет 
оптимизации процессов и  устране-
ния потерь.

В поликлинике создана рабочая 
группа, которая непрерывно работа-
ет над проектом.

По мере внедрения проекта мы 
будем продолжать рассказывать 
о запуске, следите за нашими публи-
кациями.

ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛ ПОРАБОТАТЬ В КАНИКУЛЫ
В детских поликлинических отделе-

ниях № 57 и  ДПО № 25 организовано 
прохождение предварительных меди-
цинских осмотров несовершеннолетни-
ми в возрасте от 14 до 18 лет для приема 
на работу в каникулярный период.

 Детская поликлиника № 57,
пр. Ветеранов, д. 89, корп. 4, лит. А.

Первичное обращение осуществля-
ется в  кабинет № 216, в  рабочие дни 

с  10:00 до  16:00 к  медицинской сестре 
кабинета МСП Л.А. Дударевой.

Составляется маршрутизация про-
хождения специалистов в  день об-
ращения или  на следующий день, 
выдаются направления на  лаборатор-
ные исследования, после готовности 
результатов анализов оформляется 
справка по ф 086/у.
 Детская поликлиника № 25, 

ул. Танкиста Хрустицкого, д. 3.

Первичное обращение осуществля-
ется в  кабинет № 108 в  рабочие дни 
с 10:00 до 16:00 к зав. Педиатрического 
отделения А.С. Эдлиной.

Составляется маршрутизация про-
хождения специалистов в  день об-
ращения или  на следующий день, 
выдаются направления на  лаборатор-
ные исследования, после готовности 
результатов анализов оформляется 
справка по ф 086/у.

СПб ГБУЗ Поликлиника № 88. www.pol88.spb.ru. https://vk.com/poliklinika88



КИРОВСКИЙ

Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель — 
сделать Петербург удобным и комфортным за счет развития всех районов города. Для повышения качества 
жизни петербуржцев важно определить, в чем больше всего нуждается каждый из районов.  Поделиться 
своими идеями, как сделать родной район лучше, жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить 
опрос по выбору приоритетных проектов.  Мнение горожан ляжет в основу программ развития районов до 
2021 года. Многие предложения и пожелания горожан уже включены в текущие планы работы органов 
власти и будут реализованы в этом году.

Что будет сделано в 2019 году

Скверов
  северо-восточнее д. 26 по ул. Краснопутиловской   
  б/н  севернее д. 9, к. 1, по ул. Васи Алексеева    
  б/н восточнее д. 23 по ул. Возрождения
  б/н на ул. Возрождения, д. 7/25

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  пр. Стачек, д. 75
  сквер б/н на пересечении пр. Ветеранов  

и ул. Танкиста Хрустицкого
  сквер вдоль р. Дачной от пр. Ветеранов до Дачного пр.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Детских площадок 
  ул. Зины Портновой, д. 34.    Бульвар Новаторов, д. 18
  пр. Ленинский, д. 121, к. 4, 5    ул. Двинская, д. 14, к. 4
  Канонерский остров, д. 8, д. 9, д. 10

ЗАМЕНА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
  Завершение реконструкции квартальных  

тепловых сетей от распределительной сети Маршала Казакова 
и Ленинская в квартале 1 района Юго-Запад, ограниченном пр. 
Маршала Жукова, пр. Маршала Казакова, Ленинским пр.  
и пр. Стачек 

  Реконструкция распределительной сети Ульянка  
(в пересечении  ул. Лени Голикова и пр. Стачек) 

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
  Реконструкция квартальных тепловых сетей в квартале  

№ 3 Дачное, ограниченном Трамвайным пр., пр. Народного 
Ополчения, Ленинским пр. и бульваром Новаторов.

ДОРОГИ

  Протяженность дорог, запланированных к ремонту в 2019 году, 
— 14,33 км

ОТКРЫТИЕ 

  Школьного спортивного клуба при лицее № 378 (пр. Ветеранов, 
д. 114, корп. 2, лит. А)

  Передача детскому саду № 74 здания на 190 мест (Канонерский 
остров, д. 21)

  Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса на стадионе 
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, д. 24)

РЕМОНТ

Капитальный ремонт 
  Детский сад № 1 на 75 мест (Огородный пер., д. 8)
  Библиотека № 3 (ул. Кронштадтская, д. 20)

Ремонт
  Помещений «Комплексного центра социального обслуживания 

населения»
  Огородный пер., д. 30, лит. А
  ул. Балтийская, д. 72, лит. А
  Помещений социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Воспитательный дом» (ул. Стойкости, д. 32)

Внутридворовых спортивных площадок
  ул. Маршала Казакова, у д. 12
  бульвар Новаторов, у д. 23
  пр. Стачек, у д. 27, лит. Г
  Канонерский остров, у д. 7 
  ул. Автовская, у д. 16
  ул. Маршала Говорова, у д. 8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Закупка медицинского оборудования 
  в поликлинику № 43 (Ленинский пр., д. 123, к. 2)
  в поликлинику № 23 (ул. Косинова, д. 17)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Территорий, обустройство детских и спортивных площадок
  ул. Зайцева, ул. Маринеско, ул. Автовская, пр. Стачек 
  пр. Стачек, д. 75, д. 90, д. 92, к. 2, д. 94
  ул. Автовская, д. 2, д. 4
  пр. Ветеранов, д. 84, д. 88, д. 90
  ул. Солдата Корзуна, д. 3 — д.3, к. 2
  ул. Генерала Симоняка, д. 23 — д. 25 
  ул. Морской Пехоты, д. 10, к.1
  ул. Морской Пехоты, д. 8, к. 2 — д. 10, к. 1
  пр. Дачный, д. 21, к. 4
  ул. Зины Портновой, д. 9
  ул. Гладкова, д. 1, д. 3, д. 7/10
  ул. Промышленная, д. 6, д. 8
  ул. Косинова, д. 4, д. 8 
  пр. Стачек, д. 1, д. 3

Администрация Санкт-Петербурга


