
Ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ Óëüÿíêà

Âåñòè
ÓëüÿíÓëüÿíêèêè

3 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
¹ 21

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина



2 Âåñòè ÓëüÿíêèÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

8 сентября в Единый день голосования в округе пройдут выборы губернатора 
Санкт-Петербурга и депутатов Муниципального совета.

8 сентября – ответственный день, который даст старт 
новому этапу в жизни нашего города, и от каждого из 
нас зависит, как будет жить Петербург, какую стратегию 
развития будет реализовывать в ближайшие пять лет.

На муниципальном уровне выбор из большого ко-
личества кандидатов самых достойных определит буду-
щее качество жизни округа, то какие социальные про-
екты будут в нем развиваться, насколько комфортным 
и  благоустроенным будет окружающее нас городское 
пространство.

Уважаемые избиратели, я призываю вас исполнить 
свой гражданский долг и прийти на выборы 8 сентября. 
Нельзя в такой момент оставаться безразличным, быть 
в  стороне от  происходящего события, отсиживаться 
дома, всех критиковать за  недостатки и  сетовать, что 
все уже решено и без наc. Голос каждого человека име-
ет значение. И здесь не должно быть равнодушных.

Жителей Ульянки всегда отличала ответственная, 
взвешенная гражданская позиция. Мы должны сделать 
все, чтобы и нынешние выборы прошли максимально 
открыто, в  полном соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. 

В Муниципальный совет должны быть избраны 
люди, способные не  только на  словах позаботиться 
о нашем округе, но и делами не раз доказавшие свои 
знания и опыт, напор, умение работать в команде и до-
биваться результата, готовность трудиться на  благо 
всех жителей Ульянки. Я уверен, что вы сделаете пра-
вильный выбор.

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 сентябрь: 04.09 – с 15:00 до 18:00, 14.09 – с 11:00 до 14:00, 

23.09 – с 10:00 до 13:00, 25.09 – 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:

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ, УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ УЛЬЯНКИ!
По программе депутата Сергея Николаевича Никешина жительницы Ульянки могут 

ПРОЙТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
(УЗИ молочных желез).

Для получения направления на обследование просьба обращаться в Общественную приемную депутата, 
расположенную по адресу: пр. Ветеранов, д. 78. Справки по телефону: 750-66-49.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
РАСШИРИТ ПЛОЩАДИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ

Консультативно-диагностиче-
ский центр № 85 на пр. Ветеранов, 
д. 89, хорошо известен не  толь-
ко жителям Кировского района. 
Это лечебное профилактическое 
учреждение обслуживает более 
1,5 млн населения пяти городских 
районов и  предлагает широкий 
диапазон исследований для состав-
ления современных комплексных 
программ лечения и профилактики. 

Однако многие пациенты 
не  раз сталкивались с  тем, что 
попасть к  нужному специалисту 
нелегко, а  время ожидания при-
ема порой непростительно затя-
гивается. Потребности населения 
в высокотехнологичной медицин-
ской помощи растет, но для  ее 
удовлетворения центру элемен-
тарно не  хватает свободных пло-
щадей. 

Разрешить эту ситуацию помог-
ло бы строительство дополнитель-
ного корпуса, благо территория 
позволяет компактно вписать в ар-
хитектурный облик района новое, 
современное здание.

С инициативой такого строи-
тельства выступил депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Николаевич Никешин. 
Идея пока находится на стадии пер-
вичного рассмотрения, но уже полу-
чила одобрительные отклики в  ад-
министрации Кировского района, 
профильных комитетах правитель-
ства города. Поддержали начина-
ние и депутаты Муниципального со-
вета, ведь именно к ним чаще всего 
приходят жители округа с жалобами 
на недостаточно оперативное меди-
цинское обслуживание.

На предварительных эскизах 
видно как может преобразиться 
Консультативно-диагностический 
центр № 85. Хочется верить, что 
этот проект будет реализован 
в  самые сжатые сроки, и  жители 
Ульянки получат больше возмож-
ностей для  доступа к  высококва-
лифицированной медицинской 
помощи.

Соб. инф.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Уважаемые жители Ульянки! 
8 сентября – День памяти жертв фашистской блокады. 

Это особенная дата для нашего города и для нашего округа, 
по территории которого проходила линия обороны. История 

блокадных лет служит для нас примером стойкости, 
несгибаемости, небывалого мужества защитников Ленинграда.

Город-фронт выдержал страш-
нейшую осаду, сражался в голод и хо-
лод под непрерывными бомбежка-
ми, и победил. Сотнями тысяч жертв 
заплатил Ленинград за свою Победу.

Низкий поклон вам, воины, тру-
женики, жители блокадного Ленин-
града, дети войны, всем, кто ока-
зался сильнее смерти, кто передал 

будущим поколениям славу Горо-
да-Героя. Вечная память жертвам 
блокады и  солдатам-освободителям, 
погибшим, защищая Ленинград!

В память о  подвиге героических 
защитников и  жителей блокадного 
города приглашаем всех жителей 
округа принять участие в  митинге 
и  торжественно-траурной церемо-

нии возложения цветов к мемориалу 
«Передний край обороны Ленингра-
да – Лигово».

Митинг состоится 
6 сентября в 12:00.

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО Ульянка
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АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Работы по благоустройству – одно из ключевых и приоритетных направлений работы 
муниципалитета – на эти нужды традиционно расходуется более половины местного бюджета. 

Муниципальные программы ежегодно координируются с районной программой 
по благоустройству и всегда строятся на основе пожеланий жителей округа, 

которые в своих обращениях в Муниципальный Совет и Местную администрацию активно 
называют конкретные адреса и предлагают, что на них следует сделать. 

Каждый год муниципалитет согла-
совывает план адресных работ с жи-
телями округа, а по итогам ежегодно 
отчитывается о  выполненных пла-
нах на общественных слушаниях, пу-
бликует подробные отчеты в  газете 
«Вести Ульянки».

Проведению работ по  благо-
устройству предшествует большой 
объем мероприятий по  подготовке 
и  проведению электронных аукцио-
нов. Вся подготовительная деятель-
ность выполняется в  точном соот-
ветствии ФЗ № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Среди направлений благоустрой-
ства, которые проводит муници-
палитет: ремонт внутридворовых 
проездов, пешеходных дорожек, 
обустройство контейнерных площа-
док, установка и  ремонт газонных 
ограждений, установка малых ар-
хитектурных форм и  искусственных 
дорожных неровностей – гарантии 
дорожной безопасности на  внут-
ренних дорогах округа.

Но самые заметные и преобража-
ющие перемены происходят, конеч-
но же, при реконструкции детских 
площадок. Каждый год муниципали-
тет вводит в  строй новые игровые 
сооружения, проводит комплексное 
благоустройство дворовых террито-

рий, с  тем чтобы детвора могла ве-
село и  безопасно проводить досуг 
на свежем воздухе. 

При выборе проектов предпо-
чтение отдается тем, что несут еще 
и  дополнительную образовательную 
функцию. Так в  Ульянке появились 
детские площадки, посвященные ар-
хитектурной доминанте Петербурга 
– Петропавловской крепости, оформ-
ленные по  мотивам русских народ-
ных сказок, рассказывающие о работе 
железнодорожного вокзала и другие. 
Красивые, яркие игровые комплексы 
обеспечивают возможность для  раз-
личных видов активностей и  вместе 
с  тем обеспечивают необходимый 
уровень безопасности для детей. 

К сожалению, о безопасности са-
мих игровых площадок позаботить-
ся сложнее – они страдают от  рук 
вандалов и  приходят в  негодность 
гораздо раньше плановых сроков. 
Некоторые из площадок, построен-
ных в 2014–2015 годах, уже нуждают-
ся в реконструкции, несмотря на то, 
что должны были служить не менее 
8 лет.

Хочется призвать жителей к  бе-
режному отношению к  дворовому 
оборудованию – площадки строятся 
для наших детей, так давайте пресе-
кать порчу игровых сооружений, за-
ботиться о том, чтобы они сохраняли 
достойный вид, радовали детвору 
и украшали наши дворы. 

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию заключительную часть материалов 

о работе Муниципального совета МО Ульянка пятого созыва за 2014–2019 годы. 
В этом номере мы расскажем о проведенных работах по благоустройству 

на территории муниципального округа.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА УЛ. СТОЙКОСТИ, 

Д. 7, КОРП. 3 (2019 ГОД)



Âåñòè Óëüÿíêè 5ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

2014 ГОД
Ремонт внутридворовых проездов по адресам:
– пр. Ветеранов, д. 76; д. 78 и д. 78, корп. 2 (въезд между 

домами); д. 87; д. 104; д. 112; д. 114, корп. 3;
– проезд от дома 104 по пр. Ветеранов до дома 8, корп. 1 

по ул. Генерала Симоняка;
– ул. Солдата Корзуна д. 3, корп. 2; д. 18; д. 20; д. 22; д. 64;
– проезд между д. 5 по  ул. Солдата Корзуна и  д. 1 

по ул. Стойкости;
– ул. Стойкости, д. 13; д. 15; д. 28;
– ул. Козлова, д. 15, корп. 2; д. 39, корп. 1; д. 39, корп. 2.

Комплексные работы по благоустройству проведены 
на территориях:
– ул. Козлова, д. 17–д. 27;
– ул. Генерала Симоняка, д. 7;
– на ул. Козлова, д. 17 и на ул. Стойкости, д. 11 были обу-

строены зоны отдыха.

Реконструкция детских игровых площадок:
– пр. Ветеранов, д. 96;
– пр. Ветеранов, д. 110.

Ремонт оборудования детских игровых площадок:
– ул. Бурцева, д. 3;
– пр. Ветеранов, д. 84; д. 114, корп. 1;

– пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 9; д. 64; д. 72, корп. 3; 
д. 74, корп. 1;

– ул. Солдата Корзуна, д. 5; д. 13; д. 20, к. 1; д. 20, к. 2;
– ул. Козлова, д. 43, корп. 2;
– пр. Народного Ополчения, д. 159;
– ул. Генерала Симоняка, д. 4, корп. 2; 5; 7; 23; 25;
– ул. Стойкости, д. 6; д. 7, корп. 2; д. 10; д. 14, корп. 2; д. 19; 

д. 20; д. 29, корп. 1; д. 31, д. 38;

Установлены искусственные дорожные неровности 
«лежачий полицейский»:
– пр. Ветеранов, д. 76; д. 100; д. 104; д. 112;
– ул. Генерала Симоняка, д. 8, корп. 1–2; д. 23;
– ул. Стойкости, д. 13; д. 15;
– пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3;

Установлены газонные ограждения:
– вдоль тротуара по  пр. Народного Ополчения – 

1508 м;
– вдоль тротуара по ул. Генерала Симоняка – 1010 м;
– вдоль тротуара по ул. Солдата Корзуна – 902 м;
– на внутридворовых территориях МО Ульянка – 2780 м.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ВО ДВОРЕ ДОМА 96 

ПО ПР. ВЕТЕРАНОВ ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 110 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ВО ДВОРЕ ДОМА 96 

ПО ПР. ВЕТЕРАНОВ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 110 

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
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2015 ГОД
Ремонт внутридворовых проездов по адре-
сам:
- пр. Ветеранов, д. 84; д. 95; д. 103;
– ул. Бурцева, д. 7; д. 20;
– ул. Генерала Симоняка, д. 8, корп. 2 (въезд 

к детскому саду);
– ул. Солдата Корзуна д. 17; д. 19 (со стороны 

фасада дома); д. 66;
– пр. Народного Ополчения, д. 165;
– пр. Маршала Жукова, д. 64, корп. 1;
– ул. Стойкости, д. 10; д. 18, корп. 3; д. 33, 

корп. 2; д. 39; д. 41, корп. 1;
– проезд вдоль домов 21, корп. 2 – 23, корп. 2 

по ул. Козлова;
– ул. Козлова, д. 25, корп. 2; д. 41, корп. 1 и 

корп. 2;
Ремонт контейнерных площадок на:
– ул. Генерала Симоняка, д. 11;
– ул. Бурцева, д. 19;
– пр. Маршала Жукова, д. 58, корп. 1;
– ул. Стойкости, д. 19;
– ул. Солдата Корзуна, д. 5, корп. 3.
Работы по  комплексному благоустройству 

на территориях:
– ул. Генерала Симоняка, д. 11; д. 25;
– ул. Солдата Корзуна, д. 5, корп. 3;
– пр. Ветеранов, д. 82; д. 87.
Реконструкция детских игровых площадок:
– пр. Ветеранов, д. 87;
– пр. Народного Ополчения, д. 159;
– ул. Стойкости, д. 14, корп. 2; д. 19; д. 20.

Установлены искусственные дорожные не-
ровности по адресам:

– пр. Ветеранов, д. 82; д. 84;
– ул. Генерала Симоняка, д. 27/193;
– пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1; д. 64, 

корп. 1; д. 72, корп. 5;
– ул. Бурцева, д. 7; д. 22;
– ул. Солдата Корзуна, д. 7.

Были установлены газонные ограждения 
на  внутридворовых территориях МО Ульянка 
протяженностью 3600 п. м.

Отремонтированы газонные ограждения 
протяженностью 4146 п. м.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: 

УЛ. СТОЙКОСТИ, Д. 14, КОРП. 2

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 87

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО АДРЕСУ: 

УЛ. СТОЙКОСТИ, Д. 14, КОРП. 2 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

ПО ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 87 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО АДРЕСУ: УЛ. СТОЙКОСТИ, Д. 20

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО АДРЕСУ: 

ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, Д. 159

ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 84 (ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА)

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 17

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

УЛ. БУРЦЕВА, Д. 7 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

ПО УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА, Д. 11 

ДО РЕМОНТА

УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА, Д. 11 –

ОБНОВЛЕННАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА



8 Âåñòè ÓëüÿíêèÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

2016 ГОД
Ремонт внутридворовых проездов по адресам: 
– пр. Ветеранов, д. 87 (въезд во двор); д. 90; д. 104 

(подходы); д. 109, корп. 3, между д. 112, корп. 1 
и д. 114, корп. 1 (подъезд к школе); 

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

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

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

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

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

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

– ул. Козлова, д. 19, корп. 1–2; д. 21, корп. 1; д. 23, 
корп. 2; д. 25, корп. 2; д. 37, корп. 2; д. 49, корп. 2; 
д. 51, корп. 1 и 2. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ФИГУРА НА ЗОНЕ ОТДЫХА 

ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, Д. 165

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, Д. 165

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА УЛ. БУРЦЕВА, Д. 19
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Реконструкция четырех дет-
ских игровых площадок:
– ул. Бурцева, д. 8; д. 16 и д. 19;
– пр. Народного Ополчения, 

д. 165.

Установлены искусственные 
дорожные неровности по  22 
адресам.

Установлены газонные ограж-
дения на внутридворовых терри-
ториях МО Ульянка – 3685 м.

Отремонтированы газонные 
ограждения– 836 м. 

Работы по  комплексному бла-
гоустройству на территориях: 
– пр. Народного Ополчения, 

д. 165;
– ул. Козлова, д. 49, корп. 2;
– ул. Бурцева, д. 16.

«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» УЛ. СТОЙКОСТИ, Д. 17

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА УЛ. БУРЦЕВА, Д. 8

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА УЛ. БУРЦЕВА, Д. 16

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА СО СТОРОНЫ ФАСАДА 

ДОМА 49, КОРП. 2 ПО УЛ. КОЗЛОВА

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ 

НА ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ У ДОМА 167
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2017 ГОД
Ремонт внутридворовых проездов по адресам:
– пр. Ветеранов, д. 87; д. 92; д. 96 (пешеходная дорожка), 

д. 104 (пешеходные дорожки), д. 109, корп. 1; д. 109, 
корп. 3; д. 114, корп. 1;

– ул. Бурцева, д. 1; д. 3; д. 7 (пешеходная дорожка), д. 11 
(пешеходная дорожка); д. 13; д. 14;

– ул. Генерала Симоняка, д. 7; д. 9;
– ул. Солдата Корзуна, д. 3; д. 15; д. 19 (подходы); д. 32; 

д. 44;
– пр. Народного Ополчения, д. 159; д. 161; д. 175; д. 177; 

д. 181 (пешеходная дорожка); д. 187;
– пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 1; д. 56, корп. 2 

(со стороны фасада дома); д. 60, корп. 2; д. 62, корп. 1; 
д. 62, корп. 2; д. 66, корп. 1; д. 68, корп. 1;

– ул. Стойкости, д. 6 (пешеходные дорожки); между д. 15 
и  д. 17; д. 18, корп. 2 (пешеходная дорожка); д. 18, 
корп. 3 (пешеходная дорожка); д. 19, корп. 1 (пеше-
ходная дорожка); д. 19, корп. 3 (пешеходная дорожка, 
подходы); д. 20; между д. 21 и д. 23; д. 23, корп. 2; между 
д. 26 и д. 28; между д. 31 – д. 39; д. 41, корп. 1;

– ул. Козлова, д. 13, корп. 2; д. 15, корп. 2; д. 41, корп. 2 
– д. 43, корп. 2 (пешеходная дорожка); д. 43, корп. 1–2; 
д. 45, корп. 2.

Работы по благоустройству на территориях:
– пр. Народного Ополчения, между д. 173 и  д. 179 

(устройство парковки);
– ул. Стойкости, между д. 15 и  17 (ремонт проезда 

и устройство дополнительных парковочных мест);
– ул. Стойкости, между д. 21 и  д. 23 (ремонт проезда 

и устройство парковки);
– ул. Стойкости, д. 34 и  ул. Козлова, д. 39, корп. 3 (обу-

стройство детских игровых площадок);

Работы по возведению двух новых детских игровых 
площадок на ул. Козлова, д.39, корп. 3 и ул. Стойко-
сти, д. 34.
Реконструкция десяти детских игровых площадок на :
– пр. Народного Ополчения, д. 167/21;
– пр. Маршала Жукова, д. 64, корп. 1; д. 74, корп. 1;
– ул. Козлова, д.15, корп. 2; д. 21, корп. 2; д. 25, корп. 2;
– ул. Стойкости, д. 23, корп. 2;
– ул. Солдата Корзуна, д. 20, корп. 1; д. 20, корп. 2; д. 50.

Установлены искусственные дорожные неровности 
на:
– пр. Ветеранов, д.78; д. 87;
– ул. Генерала Симоняка, д. 5; д. 7;
– пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 1;
– ул. Бурцева, д. 14;
– ул. Солдата Корзуна, д. 13;
– ул. Козлова, д. 39, корп. 2.

Установлены газонные ограждения:
– на внутридворовых территориях МО Ульянка – 650 м;
– отремонтированы газонные ограждения – 3100 м.

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ И СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКИ 

ПО УЛ. СТОЙКОСТИ, Д. 34
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1. Детская игровая 
площадка ул. Козлова, 
д. 25, корп. 2.

2. Детская игровая 
площадка ул. Козлова, 
д. 39, корп. 3.

3. Детская игровая 
площадка ул. Козлова, 
д. 21, корп. 2.

4. Детская игровая 
площадка ул. Козлова, 
д. 15, корп. 2.

5. Пешеходная дорожка 
пр. Маршала Жукова, 
д. 64, после 
производства работ.

6. пр. Ветеранов, д. 87.
7. пр. Маршала Жукова, 

д. 56, корп. 1.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

1

2

3

4

7

6

5
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2018 ГОД
Ремонт внутридворовых проездов по адресам:
– 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.

Ямочный ремонт по адресам:
– 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.

Ремонт пешеходных дорожек 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.

Работы по благоустройству на территориях:
– ул. Солдата Корзуна, д. 5 – д. 7: ремонт дворовых про-

ездов и пешеходных дорожек, устройство зоны отдыха 
и детских площадок, озеленение;

– ул. Солдата Корзуна, д. 38 – д. 42: ремонт дворовых 
проездов и пешеходных дорожек, устройство зоны от-
дыха, реконструкция детской площадки, озеленение;

– ул. Солдата Корзуна, д. 60: ремонт дворового проезда 
и пешеходных дорожек, устройство зоны отдыха и ре-
конструкция детской площадки, озеленение;

– пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 1 и д. 74, корп. 3: ре-
монт дворовых проездов, реконструкция детской пло-
щадки, озеленение;

– пр. Ветеранов, д. 92 (со стороны фасада дома): обу-
стройство детской площадки, ремонт пешеходных до-
рожек, озеленение;

– пр. Ветеранов, д. 96: уширение дворового проезда, ре-
монт пешеходных дорожек;

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

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

Реконструкция детских игровых площадок по адре-
сам:
– 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).

Установлены искусственные дорожные неровности 
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 

(между детским садом № 42 и школой № 283).

Отремонтированы газонные ограждения на  внутридво-
ровых территориях протяженностью – 1500 м.

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 60

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 13
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ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 42

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 60

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА В ТОРЦЕ ДОМА 175 

ПО ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВО ДВОРЕ 

ДОМА 5 И 7 ПО УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВО ДВОРЕ ДОМА 

5 И 7 ПО УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА СО СТОРОНЫ 

ФАСАДА ДОМА 3 ПО УЛ. БУРЦЕВА

ГАЗОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 

ПР. ВЕТЕРАНОВ, 114

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА У ДОМА 74, КОРП. 3 

ПО ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА
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2019 ГОД
С начала 2019 года выполнены следующие 
виды и  объемы благоустроительных ра-
бот на территории МО Ульянка:
– ремонт асфальтового покрытия – 7 тыс. кв. м;
– ремонт набивного покрытия – 4,3 тыс. кв. м;
– ремонт газонов – 8 тыс. кв. м;
– ремонт газонных ограждений – 855 погон-

ных метров;
– установлено 30 искусственных дорожных 

неровностей.

В 2019 году в муниципальную программу бла-
гоустройства были включены работы по  ре-
конструкции и  обустройству семи детских 
игровых площадок.

В настоящее время закончено возведение 
пяти новых игровых и спортивных площа-
док по адресам:
– на пр. Ветеранов, д. 84;
– на ул. Солдата Корзуна, д. 3, корп. 2 и д. 56;
– на ул. Стойкости, д. 7, корп. 2 и д. 7, корп. 3.

Сейчас ведутся работы по возведению дет-
ских и спортивных площадок по адресам:
– пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 3;
– ул. Генерала Симоняка, д. 23 и д. 25;
– пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2.

Работы по комплексному благоустройству 
на:
– пр. Ветеранов, д. 84: реконструкция детской 

площадки, ремонт и  устройство пешеход-
ных дорожек, устройство зоны отдыха, озе-
ленение;

– пр. Ветеранов, д. 88 и д. 90: ремонт дворо-
вых проездов и пешеходных дорожек, озе-
ленение;

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 84-88

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 3, КОРП. 2

УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 3, КОРП. 2

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

НА УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 3, КОРП. 2
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– ул. Солдата Корзуна, д. 3 и д. 3, корп. 2: ре-
монт дворовых проездов, ремонт и устрой-
ство пешеходных дорожек и  зоны отды-
ха, реконструкция детской площадки, 
обустройство спортивной площадки, озе-
ленение;

– ул. Солдата Корзуна, д. 56: реконструкция 
детской площадки, обустройство спортив-
ной площадки и  зоны отдыха, устройство 
пешеходных дорожек, озеленение;

– ул. Стойкости, д. 7, корп. 2: реконструкция 
детской площадки, ремонт и устройство пе-
шеходных дорожек, ремонт дворового про-
езда и тротуара, озеленение.

Близки к завершению работы по адресам:
– внутриквартальный сквер западнее и юж-

нее дома 114, корп. 2 по  пр. Ветеранов: 
обустройство спортивных площадок и зон 
отдыха, устройство пешеходных дорожек, 
озеленение;

– ул. Генерала Симоняка, д. 23 и д. 25: ремонт 
внутридворовых проездов, устройство пе-
шеходных дорожек, реконструкция детской 
площадки, обустройство спортивной пло-
щадки, ремонт контейнерной площадки, 
озеленение.

В осенний период будут проведены работы 
по  ликвидации 62 аварийных деревьев. На 
их месте появятся саженцы дубов, кленов, 
каштанов, лип, берез и  рябин (в количестве 
100 саженцев). Кроме того, будут высажены 
более 1100 саженцев различных кустарников.

ЗОНА ОТДЫХА УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА,

Д. 3, КОРП. 2

ВНУТРИДВОРОВОЙ ПРОЕЗД 

ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 88

ВНУТРИДВОРОВОЙ ПРОЕЗД 

У ДОМА 3 ПО УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. СТОЙКОСТИ Д. 7, КОРП. 3

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА 

УЛ. СТОЙКОСТИ Д. 7, КОРП. 3
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