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ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
На рассмотрение Законодательного 

Собрания поступил законопроект «О еди-
новременной денежной выплате отдель-
ным категориям жителей Санкт-Петербурга 
в  связи с 75-летием Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов». До-
кументом предлагается установить едино-
временную денежную выплату в 2020 году 
за счет средств бюджета города: в размере 
7 тыс. руб. – для  инвалидов и  ветеранов 
Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узников нацистских 
концлагерей и  ветеранов боевых дей-
ствий, участвовавших в  разминировании 
и  боевом тралении по  окончании войны; 
в размере 4 тыс. руб. – для вдов военнослу-
жащих, погибших в  период войны с  Фин-
ляндией, Великой Отечественной войны, 

войны с Японией, а также вдов умерших ин-
валидов и участников Великой Отечествен-
ной войны; в размере 3 тыс. руб. – для лиц, 
родившихся до  3 сентября 1945 года и  не 
относящимся к  указанным выше катего-
риям, зарегистрированных на  территории 
Санкт-Петербурга.

 
***

В Законодательное Собрание посту-
пил проект Закона Санкт-Петербурга «О 
мерах по  реализации Закона Российской 
Федерации «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества» и внесении 
изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О 
погребении и похоронном деле в Санкт-Пе-
тербурге» и  Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления 
в  Санкт-Петербурге». Законопроект пред-

лагает наделить Правительство города 
новыми полномочиями, среди них – госу-
дарственный учет воинских захоронений, 
принятие решений о  перезахоронении 
останков погибших, захоронение останков, 
обнаруженных в  ходе поисковых работ, 
определение порядка проведения поиско-
вых работ на территории города и другие. 
Также Правительство будет наделено пол-
номочиями по содержанию и благоустрой-
ству воинских захоронений и мемориалов, 
кроме тех объектов, которые находятся 
в  ведении внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга – горо-
дов и поселков.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

      НАКАЗ КАНДИДАТАМ 
 В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ

8 сентября 
в  Единый день голосо-
вания нам предстоит 
принять ответственное 
решение – выбрать но-
вого губернатора горо-
да и  депутатов Муни-
ципального совета МО 
Ульянка.

В этом году изби-
рательная компания 

за  право вхождения в  муниципальную власть при-
влекла немало кандидатов, и чем ближе дата выборов, 
тем более накаленной, и не всегда добропорядочной 
становится агитационная борьба.

Выборы в Ульянке традиционно проходили спо-
койно, без криминальных эксцессов, с  полным со-
блюдением всех норм права. Хочу призвать всех 
кандидатов соблюдать эту традицию. Давайте, ува-
жать своих избирателей, соблюдать закон, вести 
избирательную компанию в честной борьбе, не опу-

скаться до подтасовки фактов и приписывания себе 
чужих заслуг. 

Хочу отметить, что Муниципальный совет не место 
для политического трамплина. Депутаты муниципально-
го уровня, по сути, работают на общественных началах 
– эта должность не предусматривает никаких материаль-
ных и иных благ. В муниципалитете нужны люди, способ-
ные к стабильной, ежедневной кропотливой командной 
работе на благо округа – те, кто работает в Ульянке, знает 
все ее проблемы и имеет опыт их решения. 

Я, призываю избирателей трезво оценивать пред-
выборные лозунги и обещания, и выбрать достойных 
кандидатов, готовых включиться в  эту порою рутин-
ную работу, не  превращая Муниципальный совет 
в место ненужных политических дебатов.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

Приглашаем школьников и их родителей, 
бабушек и дедушек 1 сентября на праздник, 

посвященный Дню знаний! 
В программе праздника-выступления лучших 

творческих коллективов и солистов 
Санкт-Петербургского Дворца учащейся молодежи.

Ждем вас 1 сентября (воскресенье) 
в 13:00 на ул. Генерала Симоняка, 9.
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Уважаемые читатели! 

Завершается работа Муниципального совета МО МО Ульянка пятого созыва. 
В этом и двух последующих номерах газеты мы познакомим вас с основными 

результатами работы муниципалитета за 2014–2019 годы.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 
ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, МЕЧТАТЬ О БУДУЩЕМ

Одним из важнейших направлений работы ОМСУ яв-
ляется организация досуга и  творческой самореализа-
ции молодежи. Молодежная политика, реализуемая в на-
шем округе, включает в себя самые разные направления 

деятельности, особое место среди которых занимают 
патриотическое воспитание, организация занятости под-
ростков в летний период, всестороннее развитие творче-
ского потенциала детей и подростков.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ – 

ОБЪЕДИНЯЕМ 
ЛУЧШИХ

В Ульянке активно работает Молодежный совет, объ-
единяющий активную и  неравнодушную учащуюся мо-
лодежь. Молодые люди принимают участие во всех зна-
чимых мероприятиях округа, развивают волонтерское 
движение, реализуют интересные проекты в сфере эко-
логии, правового образования, творческого развития. 
Благодаря работе Молодежного совета ребята из разных 
учебных заведений имеют возможность придумывать 
общие мероприятия, проводить состязания и конкурсы, 

объединять усилия для достижения амбициозных целей.
Среди наиболее значимых мероприятий Молодежно-

го совета: акция «Георгиевская ленточка», «Удели внима-
ние ветерану», «Свеча Памяти», субботники в парке Алек-
сандрино и у памятников героям Великой Отечественной 
войны, проведение Международного дня отказа от куре-
ния, мероприятий по воспитанию толерантности.

ПЕРВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

МО УЛЬЯНКА (2014 ГОД)

ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

НА АКЦИИ ЛЕС ПОБЕДЫ (2015 ГОД)
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лярно встречаются с  учащимися об-
разовательных учреждений Ульянки.
Ежегодно Советом ветеранов МО 
Ульянка проводится около 40 «Встреч 
поколений» в  которых принимают 
участие более полутора тысяч уча-
щихся.

Не остается в стороне и молодежь 
– ко  всем памятным датам дети го-
товят для  ветеранов праздничные 
концерты, радуют пожилых людей ис-
кренними поздравлениями.

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЯХ

Важным, объединяющим поко-
ления событием, становятся и  мас-
совые митинги, которые дважды 
в год – в честь Дня Победы и в честь 
освобождения Ленинграда от  фа-
шистской блокады муниципалитет 
проводит у обелиска Передний край 
обороны Ленинграда  – Лигово. В 
едином строю шагают ветераны 
и молодежь – так передается эстафе-
та поколений.

Дню Ленинградской Победы тра-
диционно посвящается, организо-
ванный муниципалитетом, лыжный 
переход по  маршруту Ульянка -– п. 
Можайский – Красное Село – Ульянка, 
в котором ежегодно принимают уча-
стие около 200 человек – ветераны 
войны, блокадники, школьники, кур-
санты Морского технического кол-
леджа, Реставрационно-художествен-
ного лицея, жители округа.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Патриотическое воспитание молодежи было и остается, 
одним из приоритетных направлений работы ОМСУ. 

Формы этой деятельности разнообразны, но цель одна: 
привить юному поколению любовь к Родине и гордость за нее, 

дать возможность ребятам пообщаться с ветеранами – 
живыми свидетелями героических, трагических 

и победных страниц истории Отечества.

Неоценимую помощь в  этой ра-
боте оказывает МОО «Совет ветера-

нов МО Ульянка», члены которого 
в  составе Лекторской группы регу-

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД: У МЕМОРИАЛА «ПУШКИ» НА КИЕВСКОМ ШОССЕ (2015 ГОД)

ЮНЫЕ МАРГЕЛОВЦЫ ПЕРЕД ПАРАДОМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ (2014 ГОД)

УРОКИ МУЖЕСТВА 

В ЛИЦЕЕ № 378 (2018 ГОД)
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Нельзя не  упомянуть и  о том, что в  нашем округе 
работает прославленный Военно-патриотический клуб 
«Юный Маргеловец», руководит которым Радик Рашито-
вич Репин. Курсанты изучают военное дело, выезжают 
на сборы в 76-ю десантно-штурмовую дивизию в Псков-

скую область, участвуют в показательных выступлениях. 
Работа клуба неоднократно высоко оценивалась на  са-
мом высоком уровне – курсанты дважды были удостое-
ны чести принять участие в параде на Красной площади 
в Москве.

ЮНЫЕ МАРГЕЛОВЦЫ НА ВОЕННОЕ-ПОЛЕВЫХ СБОРАХ (2015 ГОД)

В УЛЬЯНКЕ, ГДЕ ВСЕ УЛИЦЫ НОСЯТ ИМЕНА ГЕРОЕВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, К ИСТОРИИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА 

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

15 АПРЕЛЯ 2015: ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

63-Й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ШКОЛЫ № 223 (2016 ГОД)

КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО УЧАСТНИКОВ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА 

У АРКИ ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЕ СЕЛО (2018 ГОД)

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НОВИКОВ, ПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ЗАЩИТНИК БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД КУРСАНТАМИ МТК (2014 ГОД)
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В 2018 ГОДУ ЛТОШ ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ!

БОЙЦЫ ОТРЯДА ЛТОШ-2018 ЗА РАБОТОЙ 

ПОСЛЕ РАБОТЫ ВСЕ НА ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ – 

ИГРАТЬ И БОЛЕТЬ (2016 ГОД)
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  БЫЛО УДЕЛЕНО ОБЪЕКТАМ  

ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НАШЕГО ОКРУГА (2017 ГОД)

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ 
ОТРЯД ШКОЛЬНИКОВ

Каждый год в июле в Ульянке стартует пятая трудовая четверть для подростков, 
которые решили летом поработать на благо родного округа. 

Летний трудовой отряд школьников (ЛТОШ), организован по инициативе 
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина 
и собирает ребят из разных учебных заведений Ульянки уже в 21 раз! 

Подростки занимаются уборкой 
и  благоустройством дворов, детских 
площадок, скверов – в  летнее вре-
мя у  управляющих компаний горя-
чая пора, поэтому помощь никогда 
не бывает лишней.

Традиционно отряд делится 
на три бригады, руководят которыми 
бригадиры – учителя школ округа: 
они на  время становятся главными 
наставниками и  помощниками бой-

цов отряда. Между отрядами разво-
рачивается нешуточное соревнова-
ние – каждому бойцу хочется, чтобы 
его бригада стала лучшей.

Ребята заняты благородным де-
лом – помогают своему району стать 
чище и краше, и к тому же получают 
возможность честным трудом зара-
ботать свои первые деньги. Надо 
отметить, что все ребята трудятся 
на совесть, от работы никто не отлы-

нивает, все стараются помогать друг 
другу, так что вверенные им для убор-
ки участки сверкают чистотой. И мно-
гочисленные благодарные отзывы 
от жителей округа бойцы ЛТОШ полу-
чают совершенно заслуженно.

Силами муниципалитета для всех 
бойцов отряда организовано горячее 
питание, после рабочего дня для них 
устраиваются спортивные соревно-
вания, экскурсии, походы в кино. 
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ФЕСТИВАЛЬ «УЛЬЯНКА 
ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!» 

В 2019 году фестиваль отметил 
свое семилетие. За это время фе-
стиваль из муниципального мо-
лодежного конкурса превратился 

в  масштабный творческий проект, 
объединивший учащихся всех учеб-
ных заведений Ульянки. Подготовка 
номеров для  фестиваля ведется це-
лый год, ребята вместе с педагогами 
подбирают репертуар, придумывают 
оригинальные режиссерские прие-
мы, репетируют, готовят красочные 
костюмы и  реквизит. В ходе отбо-
рочных туров определяются лучшие 
номера, но победители становятся 
известны только на  гала-концер-
те: каждый год фестиваль проводит 
финальный тур на  одной из про-
фессиональных сцен города. Высту-
пить на  такой площадке – почетная 
и очень ответственная миссия.

Фестиваль «Ульянка ищет талан-
ты!»  – это три базовые номинации: 
вокал, танцевальная постановка 
и тематическая номинация, содержа-

ние которой меняется год от года. Так 
в 2016 году конкурсантам была зада-
на тема «Мы для России», в 2017 – но-
мера посвящались юбилею Киров-
ского района, в 2018 году фестиваль 
прошел под динамичные ритмы ком-
сомольских песен – так молодежь 21 
века отмечала столетие ВЛКСМ. Ну 
а фестиваль 2019 года был посвящен 
году театра.

Гала-концерт фестиваля каждый 
раз становится настоящим праздни-
ком молодости, таланта и  красоты. 
И каждый раз убедительно показы-
вает, что молодое поколение Ульян-
ки имеет огромный творческий 
потенциал и очень важно, чтобы мо-
лодежь имела возможность реали-

Танцевальный коллектив «Стиль» (ИСЛ) 
с композицией «Дождь» (2019 год)

Хореографическая студия «Антураж» и Анис Бен Гамра. 
Композиция «Небоa Славян» (2016 год)
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зовывать свои таланты, знакомиться 
с  творчеством сверстников, ставить 
перед собой все более высокие цели 
и достигать их.

Для очень многих ребят фести-
валь стал не  просто возможностью 
выйти на большую сцену и предста-
вить на  суд жюри и  зрителей свои 
творческие эксперименты, но и задал 
своеобразный вектор дальнейшему 
развитию, профессиональному само-
определению, дал путевку в  жизнь. 
Но и для тех, кто не планируем связы-
вать свою судьбу с творческими про-
фессиями, опыт участия в фестивале 
был крайне полезен: музыка и танец 
расширяют горизонты, возвышают 
душу и делают людей добрее.

СПАСИБО ЗА МАСТЕРСТВО

Особенных слов благодарности 
заслуживают педагоги, которые вме-
сте с  ребятами создают такие пре-
красные номера, проводят репети-
ции, подбадривают и  вдохновляют 
своих учеников. Отрадно, что с каж-
дым годом исполнители демонстри-
руют все более высокий уровень ис-
полнения, номера становятся более 
сложными и  мастерски поставлен-
ными.

Безусловно, львиная доля в  по-
беде каждого номинанта фестиваля 
принадлежит именно этим талантли-
вым и беззаветное преданным люби-
мому делу людям.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Семь лет  – убедительный срок, 
чтобы понять  – фестиваль растет 
и  развивается, становится все се-
рьезнее и профессиональнее. И ему 
уже тесно в рамках муниципального 
статуса. Поэтому принято решение 
расширить горизонты и пригласить 
к участию в фестивале ребят из дру-
гих муниципалитетов. Будущий фе-
стиваль обещает быть особенно ин-
тересным, не пропустите.

Посмотреть видео-трансляцию 
фестивалей всех лет 

можно на сайте МО Ульянка 
www.mo-ulyanka.ru

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Богдана Баркова (лицей № 244), 
исполнившая под аккомпанемент 
Михаила Трофимовича Конвисарева 
песню «Кнопочки баянные», заняла 
3 место в номинации «Вокал. 
Юные звездочки» фестиваля 2017 года

Финальная песня фестиваля 2017 года

«Петербург. Мосты. Любовь.» – удивительный синтез литературы, музыки, 
сценического движения и танца представили ребята студии «Стиль» из ИСЛ (2019 год)
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ОПЕКА 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

В МО УЛЬЯНКА
С начала 2015 года и по настоящее время специалистами 
Отдела опеки и попечительства (ООиП) МА МО Ульянка 
было оформлено 46 дел по опеке и 16 приемных семей.

В соответствии с ФЗ от 24.04.2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и  попечитель-
стве», а  также Правилами осу-
ществления органами опеки и  по-
печительства проверки жизни 
несовершеннолетних подопечных, 
обеспечения сохранности их иму-
щества, а  также выполнения опе-
кунами и  попечителями требова-
ний к  осуществлению своих прав 
и  исполнению своих обязанностей, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от  18.05.2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства 
в   отношении несовершеннолетних 
граждан», специалистами отдела опе-
ки и попечительства МА МО Ульянка 
проводятся плановые проверки ус-
ловий жизни опекаемых детей два 
раза в год для осуществления контро-
ля за  условиями жизни, обучением, 
здоровьем опекаемых и  приемных 
детей, для оказания опекунам и при-
емным родителям помощи в защите 
жилищных и других имущественных 
и неимущественных прав детей. 

В связи с  этим за  период 
с 01.01.2015 года по 15.08.2019 года 

было проведено не менее 900 прове-
рок условий жизни подопечных.

Специалистами отдела опеки ве-
дется профилактическая работа с  не-
благополучными семьями по укрепле-
нию биологической семьи: проводятся 
обследования жилищно-бытовых ус-

ловий семьи, беседы с  родителями 
и  детьми, ведется совместная работа 
по неблагополучным семьям с субъек-
тами системы профилактики. 

За отчетный период проведено 
560 обследований условий жизни не-
совершеннолетних, по  полученным 
сообщениям от  образовательных, 
медицинских организаций, полиции, 
неравнодушных граждан и т. д. 

По результатам этой работы 
было поставлено на  учет 50 небла-
гополучных семей, после прове-
дения профилактической работы 
специалистами отдела опеки и  по-
печительства МА МО Ульянка снято 
с учета 47 семей. 

За пять лет жителями округа 
Ульянка было усыновлено 9 детей.

 На территории МО Ульянка рас-
положены два учреждения для детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей – «Воспитательный Дом» и Инду-
стриально-судосторительнй лицей
со  структурным подразделением 
детский дом. Из них за  отчетный 
период в семьи граждан были пере-
даны под опеку и приемную семью – 
25 детей. 

Также одной из важнейших за-
дач органа опеки и попечительства 
является выявление, учет и  устрой-
ство совершеннолетних граждан, 
признанных судом недееспособны-
ми, нуждающихся в опеке. За период 
с 01.01.2015 года по 15.08.2019 года 
ООиП МО Ульянка были переданы 
под опеку 31недееспособный совер-
шеннолетний гражданин.

На сегодняшний день на учете в ООиП состоит 96 
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них, находящихся под опекой 
(попечительством) – 72 несовершеннолетних, и 24 
несовершеннолетних воспитываются в 21 приемной семье, 
кроме этого, 39 детей воспитываются в семьях усыновителей. 
Также на учете в ООиП состоят 59 недееспособных граждан, 
в отношении которых установлена опека и 34 неблагополучные 
семьи, в которых воспитывается 63 ребенка.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ «ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА» 

И ГЛАВНЫМ СУДЬЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ В.Б. ШОРОХОВЫМ (2015 ГОД)

НА ЭКСКУРСИИ ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ 

ПЕТЕРБУРГА (2017 ГОД)
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В целях защиты прав недееспо-
собных граждан, находящихся под 
опекой, и обеспечения сохранности 
их имущества, а также выполнения 
опекунами требований к  осущест-
влению своих прав и  исполнению 
своих обязанностей, специалиста-
ми отдела опеки и попечительства 
МА МО Ульянка проводятся плано-
вые проверки условий жизни опе-
каемых недееспособных. Опекунам 
оказывается помощь в  защите жи-
лищных и  других имущественных 
и  неимущественных прав недее-
способных.

За отчетный период было прове-
дено не менее 162 проверок условий 
жизни недееспособных граждан.

Специалисты ООиП ведут по-
стоянные приемы граждан по  во-
просам, касающимся 
несовершеннолетних , 
помогают найти пути ре-
шения сложных проблем 
в  семье, учитывая инте-
ресы несовершеннолет-
них, разрешают спорные 
вопросы о  воспитании 
детей между родителя-

ми и  другими родственниками. За 
отчетный период специалисты при-
няли участие в 810 судебных засе-
даниях, по  различным вопросам, 
касающимся несовершеннолетних 
и недееспособных граждан. 

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА «ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА» (2018 ГОД)

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА» 

ЗНАКОМИТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

С НЕОБЫЧНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ (2018 ГОД)

МАСЛЕНИЦА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УГОЩЕНИЕ 

БЛИНАМИ, НО И ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ (2017 ГОД)

НА ЗАСЕДАНИИ КЛУБА 

«ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ» (2019 ГОД)

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ЗАВОДА 

«СЕВЕРНЫЕ ВЕРФИ» (2016 ГОД)

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Каждый Новый год все дети в дошкольных образовательных учреждениях и начальных классах школ, дети-ин-

валиды, дети, находящиеся под опекой, воспитанники детского дома-лицея № 116 получают подарки от Муници-
пального совета МО Ульянка. Ежегодно это около 10 000 наборов со сладостями.

А в День знаний в Ульянке особо чествуют первоклассников – каждый ребенок, впервые переступающий по-
рог  школы, получает подарок от муниципалитета.
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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ТРАДИЦИЙ
За 20 лет существования современной муниципальной власти в ОМСУ Ульянки 
сложилось несколько красивых и добрых традиций, которые стоит продолжать.

ДЕЛАЕМ РАЙОН ЧИЩЕ

Проведение весенних и осенних 
субботников – еще она незыблемая 
традиция нашего округа. Дважды 
вы год учащиеся образовательных 
учреждений, работника госучреж-
дений, активные жители округа со-
бираются, чтобы навести порядок 
в своих дворах. 

РОЖДЕННОМУ В УЛЬЯНКЕ

Одна из самых приятных миссий де-
путатов – вручать самым юным жите-
лям округа памятные медали «Рожден-
ному в  Ульянке». Пусть эти новые 
граждане, куда бы потом не забросила 
их судьба, всегда помнят о  своей ма-
лой Родине. Вместе с  медалью роди-
тели новорожденных получают от му-
ниципалитета небольшие сувениры 
и памятные подарки.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ

Каждую весну в школах округа проходят торжественные линейки, посвященные окончанию школы. Выпускники 
получают аттестаты о среднем образовании, а лучшие из них – подарки и благодарности от муниципалитета.

УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО ОСЕННЕГО 

СУББОТНИКА (2018 ГОД)

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ 

ШКОЛЫ № 244 (2019 ГОД)

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 

ШКОЛЫ № 254 (2018 ГОД)

ПАМЯТНУЮ МЕДАЛЬ НОВОРОЖДЕННОМУ 

ВРУЧАЮТ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПЕРВОКЛАССНИКА 

(2014 ГОД)

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ



12 Âåñòè ÓëüÿíêèÇÄÎÐÎÂÜÅ

АКЦИЯ ДОБРА И ЗАБОТЫ 
В июле 2019 года Поликлиника № 88 провела акцию – 

«Знай показатели своего здоровья».

Акция проходила при содействии 
Центра социального обслуживания 
населения Кировского района. Про-
грамма состояла из 2-х частей: инди-
видуального скринингового обследо-
вания и лекционной части.

В рамках акции, около 50 жителей 
округа, пришедших на  акцию, были 
осмотрены и  обследованы врачами 
поликлиники.

Проведены: 
– антропометрия,
– измерение артериального дав-

ления,
– измерение уровня капиллярной 

глюкозы,
– первичный осмотр врача те-

рапевта, с  оценкой рисков сердеч-
но-сосудистых заболеваний и  выда-
чей рекомендаций для  коррекции 
состояния;

– снятие ЭКГ.

После проведенных обследова-
ний в конференц-зале была проведе-
на лекция не тему здорового обра-
за жизни с акцентом на две самые 

актуальные проблемы, которые 
чаще всего интересуют людей, за-
ботящихся о своем здоровье:

1. Что такое холестерин и чем он 
опасен?

2. Что такое повышенный сахар? 
После лекции наши врачи ответи-

ли на вопросы и, напоследок, каждо-
му участнику акции были выданы 

индивидуальные информационные 
материалы-памятки о  сохранении 
здоровья.

Подведя итоги акции, главный 
врач поликлиники Станислав Вик-
торович Понкратов, заявил, что 
поликлиника будет и  впредь про-
водить подобные акции, направ-
ленные на профилактику здоровья 
жителей.

Городская поликлиника № 88
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ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ. НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

29 августа в 16:00 в конференц-зале поликлиники № 88 по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 6, 
состоится интерактивная лекция для пациентов поликлиники.

План мероприятия
1. Что такое МСЭ и чем оно отличается от ВТЭК
2. Законодательство об определении групп инвалидности
3. Ваши права при направлении на МСЭ
4. Ответы на вопросы
Лекцию читает заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Фассахова Г.В. 
Вход свободный. 
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ
В УМВД России по  Кировскому 

району участились случаи обраще-
ния граждан с заявлениями о списа-
нии денежных средств с  банковских 
карт. Жертвами мошенников стано-
вятся не только пожилые люди, дове-
ряющие «сотрудникам банка», а граж-
дане всех возрастных категорий.

Зачастую, списанию значитель-
ных сумм предшествуют звонки 
на мобильные телефоны, в которых 
неизвестные лица представляются 
сотрудниками банка, сотрудника-
ми служб безопасности с  сообще-
нием о  блокировке незаконной 
операции по  счету, о  попытке мо-
шеннических действий со  счетом, 

несанкционированном списании 
денежных средств.

Неизвестные выясняют номер 
карты и  код проверки подлинно-
сти, иные реквизиты либо просят 
предоставить коды, направленные 
в смс-сообщениях, а также могут со-
общать о необходимости перевода 
денежных средств с  других счетов 
банковских карт на  счета, указан-
ные неизвестными мошенниками.

Чтобы не стать жертвой престу-
пления, не сообщайте никому рек-
визиты банковских счетов и  коды 
смс-сообщений. При поступлении 
смс-оповещения о  блокировании 
вашей карты банка с  указанием 

абонентского номера для  связи, 
не  звоните и не сообщайте персо-
нальных данных и  пин-код карты. 
Не храните пароли доступа в  он-
лайн банк в вашем мобильном те-
лефоне, которым в  случае утраты 
могут воспользоваться мошенники.

ВНИМАНИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ!

На территории Кировского рай-
она проводятся повторные гидрав-
лические испытания на плотность 
и  прочность тепловых сетей от  Се-
верной т/м и  Автовской т/м ТЭЦ-14 
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». 

31.07.2019 от  Автовской т/м 
ТЭЦ-14 испытания будут проходить 
в  зоне ответственности 1-го эксплу-
атационного района АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»: 

Автово: кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–8, 10, 
11, 12, 14, 15, 16–19, 17, 18, 20, 21, 22;

Дачное: кв. 1, 1а, 2, 4–5, 4, 6, 7, 8, 9;
Ульянка: кв. 1, 6, 7, кв. 3а только 

дома: ул. Лени Голикова, 49, 43, 39, 
37, 33, 47, 35, 29, 51, 53; пр. Ветера-
нов, 59, 61, 55.

В зону проведения гидравличе-
ских испытаний входят следующие 
улицы: ул. Маршала Говорова, ул. 
Возрождения, ул. Автовская, ул. Крас-
нопутиловская, ул. Червонного Каза-
чества, пр. Стачек, Трамвайный пр., 
б-р Новаторов, ул. Подволника Кузь-
мина, пр. Народного Ополчения, ул. 

Лени Голикова, ул. Кронштадтская, 
Портовая ул., дорога на Турухтанные 
острова, ул. Новостроек.

Просим соблюдать меры безопас-
ности, не подходить к местам вытека-
ния воды на поверхность.

В случае обнаружения повреж-
дения на  трубопроводах тепловой 
сети и выходе воды на поверхность 
звонить по  телефонам: 112 или 
753-95-23, 758-46-89, 8-921-436-22-15, 
688-49-52.

ОТКРЫЛОСЬ РАЙОННОЕ БЮРО 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ

В Петербурге начала работу служба социальных 
участковых, которая призвана помочь гражданам 
в составлении маршрута получения услуг, в решении 
проблем и оказании срочной социальной помощи. С 
1 июля функционирует главный офис и 13 районных, 
в том числе 5 межрайонных бюро, которые приближе-
ны к месту проживания граждан.

В Кировском районе Санкт-Петербурга социальные 
участковые ведут прием по  адресу: Огородный пер., 
д. 6, корп. 1.

Режим работы: понедельник – четверг с  09:00 
до 18:00, по пятницам – с 09:00 до 17.00, перерыв с 13:00 
до  13:48. Телефон службы социальных участковых – 
8 (931) 327-16-24.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района
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№
Округ

Номер 
Избир.участка Наименование улицы Номера домов Место нахождения помещения 

для голосования
73 757

Шк. 392
Ул. Солдата Корзуна д. 22, 24, 26, 28, 30 Пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2 

(школа № 392)
417-51-86, 417-51-85Ул. Козлова д. 19, корп. 1, 2; 21, корп. 1, 2; 23, корп. 1, 

2; д. 25, корп. 1, 2; д. 27, корп. 1
758
Шк. 392

Пр. Ветеранов д. 87 Пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2 
(школа № 392)
417-51-86, 417-51-85Ул. Солдата Корзуна д. 20, корп. 2; 32

Ул. Козлова д. 15, корп. 1; д. 17, корп. 1
759
Шк. 250

Пр. Ветеранов д. 76 Ул. Козлова, д. 37, корп.1
(школа № 250)
750-40-92; 750-02-39Ул. Солдата Корзуна д. 34, 36

Ул. Козлова д. 33, корп. 1
760
Шк. 250

Ул. Солдата Корзуна д. 38, 42, 44, 48, 50 Ул. Козлова, д. 37, корп. 1
(школа № 250) 
750-40-92; 750-02-39Ул. Козлова д. 35, 37, корп. 2; 39, корп. 3

761
Шк. 506

Ул. Солдата Корзуна д. 52, 54, 56, 60 Ул. Козлова, д. 47, корп. 1 
(школа № 506)
620-72-43Ул. Козлова д. 39, корп. 1, 2; 41, корп. 1, 2; 43, корп. 1, 

2; 45, корп. 1, 2; 49, корп. 2
762
Шк. 506

Ул. Солдата Корзуна д. 58, корп. 1, 2; 64, 66 Ул. Козлова, д. 47, корп. 1 
(школа № 506)
620-72-43Ул. Козлова д. 51, корп. 1, 2

Пр. Народного Ополчения д. 159, 161, 163, 165, 167/21
763
Шк. 251

Ул. Солдата Корзуна д. 13, 15, 17, 19 Ул. Солдата Корзуна, д. 15, корп. 2 
(школа № 251) 
750-39-65, 750-74-40Ул. Стойкости д. 2/11, 4, 6

Пр. Народного Ополчения д. 171, 173,175

ГДЕ БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ 

 ГОЛОСОВАНИЕ

www.st-petersburg.izbirkom.ru
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№

Округ
Номер 

Избир.участка Наименование улицы Номера домов Место нахождения помещения 
для голосования

74 764
Шк. 251

Ул. Стойкости д. 10, 12 Ул. Солдата Корзуна, д. 15, корп. 2 
(школа № 251) 
750-39-65, 750-74-40Пр. Народного Ополчения д. 177, 179, 181

765
Шк. 244

Ул. Солдата Корзуна д. 7 Пр. Ветеранов, 80 (школа № 244)
750-29-47, 759-46-28, 750-84-47Ул. Стойкости д. 1, 1 корп. 1, 5, 7, 7 корп. 2, 3; 9, 11, 13

766
Шк. 244

Ул. Солдата Корзуна д. 3, 3, корп. 2; 5, 5 корп. 3 Пр. Ветеранов, д. 80 (школа № 244)
750-29-47, 759-46-28, 750-84-47Пр. Ветеранов д. 78, 82, 84

767
Шк. 244

Пр. Ветеранов д. 78, корп. 2; 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 
104

Пр. Ветеранов, д. 80 (школа № 244)
750-29-47, 759-46-28, 750-84-47

768
Шк. 223

Ул. Стойкости д.13, корп. 2; 15, 17, 19; 19, корп.3 Ул. Стойкости, 17, корп. 2 
(школа № 223) 750-38-83, 759-89-06Ул. Генерала Симоняка д. 8, корп. 2

769
Шк. 223

Пр. Ветеранов д. 108, корп. 1 Ул. Стойкости, 17, корп. 2 
(школа № 223)
750-38-83, 759-89-06Ул. Генерала Симоняка д. 4, корп. 1, 2, 4, 5; 8, корп. 1; 10

Ул. Стойкости д. 21, 23, корп. 2
770
Шк. 251

Ул. Стойкости д. 14, 14, корп. 2; 16 Ул. Солдата Корзуна, 
д. 15, корп. 2 (школа № 251)
750-39-65, 750-74-40Пр. Народного Ополчения д. 183, 185, 187

75 771
Шк. 392

Ул. Солдата Корзуна д. 16, 18, 20 Пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2 
(школа № 392)
417-51-86, 417-51-85Ул. Козлова д. 13, корп. 1, 2; 15, корп. 2

772
Шк. 240

Пр. Маршала Жукова д. 54; 56, корп. 1, 2, 4, 5, 6; 58, корп. 1, 2, 
3, 4

Ул. Бурцева, д. 12 (школа № 240)
417-52-20

773
Шк. 240

Пр. Маршала Жукова д. 54, корп. 6; 56, корп. 7, 8, 9 Ул. Бурцева, д. 12 (школа № 240)
417-52-20Ул. Бурцева д. 14, 16, 18, 20, 22, 24

774
Шк. 240

Пр. Маршала Жукова д. 60, корп. 2; 62, корп. 1, 2; 64, корп. 1 Ул. Бурцева, д. 12 (школа № 240) 
417-52-20Ул. Бурцева д. 2, 4, 8, 10

775
Шк. 254

Пр. Маршала Жукова д. 66, корп. 1, 2; 68, корп. 1, 2, 3 Ул. Бурцева, д. 9 (школа № 254) 
759-39-76Ул. Бурцева д. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19

776
Шк. 254

Пр. Ветеранов д. 93, 93, корп. 2; 95, 97, 99, 103, 105, 105, 
корп. 2; 107, 109, корп. 1, 3 

Ул. Бурцева, д. 9 (школа № 254) 
759-39-76

777
Шк. 378

Пр. Ветеранов д. 112, 112 корп. 2; 114, корп. 1, 3 Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 
(школа № 378) 417-51-79

778
Шк. 378

Пр. Маршала Жукова д. 70, корп. 1 Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 
(школа № 378) 
417-51-79Пр. Ветеранов д. 110

Ул. Генерала Симоняка д. 1, 3, 5, 11 
76 779

Шк. 378
Пр. Маршала Жукова д.70, корп. 2, 72, корп. 1, 2, 3; 74, корп. 3, 4 Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 

(школа № 378) 417-51-79
780
Рест. колледж 
«Кировский»

Пр. Маршала Жукова д. 74, корп. 1, 2 Ул. Стойкости, д. 30, 
кор. 2 (Реставрационный колледж 
«Кировский») 750-08-83, 759-04-22Ул. Стойкости д. 31, 35, 37, 39, 41 корп. 1

781
Шк. 283

Ул. Стойкости д. 27, 29, 29, корп. 2 Ул. Стойкости, д. 33 (школа № 283)
750-21-25, 759-15-68Ул. Генерала Симоняка д. 13, 15, 17

782
колледж 
«Кировский»

Ул. Стойкости д. 28, корп. 1; 30, корп. 1; 32, корп. 1; 34, 
корп. 1, 36, корп. 1; 38, корп. 1

Ул. Стойкости, д. 30, 
кор. 2 (Реставрационный колледж 
«Кировский»)
750-08-83, 759-04-22

783
Шк. 283

Ул. Генерала Симоняка д. 18, 23 Ул. Стойкости, д. 33 (школа № 283)
750-21-25, 759-15-68

Ул. Стойкости д. 26, 
корп. 1, 3 

784
Колледж водн. 
ресурсов

Ул. Генерала Симоняка д. 25, 27, корп. 2; 27/193 Ул. Стойкости, д. 28, корп. 2 
(Колледж Водных ресурсов)
750-01-94, 750-35-34; 750-49-97

785
Шк. 223

Ул. Генерала Симоняка д. 14 Ул. Стойкости, 17, корп. 2 
(школа № 223)
750-38-83, 759-89-06Ул. Стойкости д. 18, корп. 1, 2, 3; 20

786
Шк. 378

Ул. Генерала Симоняка д. 7, 7, корп. 2; Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 
(школа № 378)
417-51-79Пр. Маршала Жукова д. 72, корп. 4, 5

Ул. Стойкости д. 33, корп. 2
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