
16 Воспитательному дому - 30 лет!
25 апреля в Воспитательном доме прошло 

праздничное мероприятие, посвященное 30-лет-
нему юбилею учреждения. 30 лет назад (22 апре-
ля 1992 года) был создан один из первых в России 
приютов «Дом Астрид», который впоследствии 
стал Социально-реабилитационным центром 
«Воспитательный дом». 
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Праздничный концерт

28 мая в 15:00 в Ульянке состоится празд-
ничный концерт, посвященный Дню го-
рода – Дню основания Санкт-Петербурга.

В  номере :

12

2

15

Отключение горячей воды
С мая по август 2022 года теплоэнергетики 

проведут проверку надежности 28 тепломаги-
стралей — испытания на прочность и плотность 
пройдут более 2700 километров трубопроводов. 

Победный май
Ко Дню Великой Победы в мае прошли меро-

приятия, в которых приняли участие более ты-
сячи жителей округа. Основным из них для му-
ниципалитета стал праздничный концерт «Весна 
Победы!», который прошел во Дворце искусств 
Ленинградской области (бывш. ДК им. Горького). 

Профессиональная реабилитация – 
ключ к успеху

Отделение профессиональной реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста и професси-
ональной ориентации детей-инвалидов в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном 
учреждении «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга» предоставляет получателям со-
циальных услуг возможность преодолеть пробле-
мы, которые они испытывают в процессе профес-
сионального самоопределения и трудоустройства.

В интересах жителей Ульянки
У многих, кто наткнулся на публикацию в ин-

тернете о горах мусора в Полежаевском парке, 
возникла идея проведения там субботника, что-
бы ко Дню Победы Аллея Славы и прилегающая 
к ней территория была чистой.

стр.3

Ежегодный отчет главы МО Ульянка
стр.11

«Бессмертный полк»

В 2022 году шествие Бессмертного полка 
наконец-то смогло пройти традиционно. 
Десятки тысяч петербуржцев вышли на 
улицы города с транспарантами и штенде-
рами в руках. 

№
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Представляем ежегодный отчет о ре-
зультатах своей деятельности в цифрах и 
фактах в пределах полномочий, которые 
определены законом. 

Слеток ушастой совы в парке Александрино.
Фото: Катя Айбазова

стр.2



ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

2

28 мая в 15:00 в Ульянке состоится праздничный кон-
церт, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-
Петербурга.

Откроет концерт  шоу-группа барабанщиц, далее на сце-
ну выйдут полюбившиеся жителям округа группа «Фор-
мат FM» и певица Мария Ахлибинская. Специальным 
гостем программы станет Настя Крайнова, экс-участник 
«Фабрики звезд» и группы Тутси.

Маленьких жителей города будут угощать сахарной ва-
той. 

Мероприятие пройдет на площади перед Таллинским 
универсамом (пр. Ветеранов, д. 89), там будет организо-
вана сцена. Вход свободный. 

Возрастная категория: +6
Соб. информация

Ко Дню Великой Победы в мае прош-
ли мероприятия, в которых приняли 
участие более тысячи жителей округа. 
Основным из них для муниципалитета 
стал праздничный концерт «Весна По-
беды!», который прошел во Дворце ис-
кусств Ленинградской области (бывш. 
ДК им. Горького). В концерте приняли 
участие хореографическ ие коллективы 
города, солисты оперы.

Соб. информация
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО УЛЬЯНКА 

ХЛЕБНИКОВОЙ ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЗА 2021 ГОД
Уважаемые жители МО Ульянка! 

Дорогие друзья!
Представляем ежегодный отчет о результатах своей деятельности в цифрах и 

фактах в пределах полномочий, которые определены законом. 

Деятельность органов местного само-
управления МО Ульянка в финансово-
экономической сфере направлена на 
повышение эффективности управления 
муниципальными финансами, решение 
задач, связанных с формированием и 
исполнением местного бюджета. Эф-
фективное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является 
одним из условий для повышения каче-
ства жизни населения муниципального 
образования.

Особую важность имеют согласован-
ные действия Муниципального Совета 
и Местной Администрации в сфере му-
ниципальной экономической политики 
и проведения мероприятий по повыше-
нию эффективности бюджетного про-
цесса.

На 2021 год утверждены доходы мест-
ного бюджета в сумме 136 977,4 тыс. 
рублей, в местный бюджет поступили 
доходы в сумме 140 484,8, что соста-
вило 102,6% плановых назначений, из 
них в том числе: налоговые и неналого-
вые доходы – 8 107,4 тыс. рублей и без-
возмездные поступления из бюджета 
Санкт-Петербурга – 132 377,4 тыс. ру-
блей, из них:

- дотации в сумме 109 267,3 тыс. руб.;
- субвенции на исполнение органами 

местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в сумме 23 110,1 тыс. 
рублей. 

Плановые показатели по расходам 
(157 234,3 тыс. рублей) за 2021 год ис-
полнены в сумме 146 733,72 тыс. ру-
блей, что составило 93,3% бюджетных 
назначений. Расходование средств мест-
ного бюджета осуществлялось в рамках 
решения вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям муници-
пальных образований Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге». Формирование 
местного бюджета осуществляется по 
программно-целевому принципу, с уче-
том оценки эффективности реализации 
муниципальных программ. 

Самую значительную часть расходов 
местного бюджета в 2021 году состави-
ли расходы на благоустройство и озе-
ленение - 84 724 тыс. рублей.

Расходы на социальную политику, в 
том числе расходы на пенсионное обе-
спечение и на исполнение госполномо-
чий по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье и на исполнение го-
сполномочий по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 

Финансово-экономические вопросы

родителям составили 20 182,6 тыс. ру-
блей.

Расходы на общегосударственные 
вопросы, в том числе на содержание 
органов местного самоуправления и от-
дела опеки и попечительства – 30 308,4 
тыс. рублей. 

Расходы на культуру (проведение 
праздничных и досуговых мероприя-
тий) – 8 027,7 тыс. рублей. 

Расходы на национальную безопас-
ность и правоохранительную деятель-
ность, включая расходы на проведение 
подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, состави-
ли 78,5 тыс. рублей. 

Расходы по разделу образование, в 
том числе, по осуществлению экологи-
ческого просвещения, а также по ор-
ганизации экологического воспитания 
и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами – 180 тыс. 
рублей.

В сумме 671,2 тыс. рублей выделено 
на организацию и финансирование 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время.

Расходы на периодическую печать и 
издание газеты «Вести Ульянки» со-
ставили - 2 443,3 тыс. рублей. 

Расходы на создание условий для 
развития на территории массовой фи-
зической культуры и спорта состави-
ли - 118,0 тыс. рублей. 



Реконструкция детской площадки по адресу пр.Ветеранов, д.114

В 2021 году ремонт асфальтобетон-
ного покрытия дворовых проездов 
проводился по более 50 адресам. Об-
щая площадь выполненных работ со-
ставила более 8000 кв.м. 

В том числе по адресам:
- пр. Маршала Жукова, д. 58, корп. 2, 

д. 72, корп. 4;
- пр. Ветеранов, д. 78, д. 87, д. 97;
- ул. Солдата Корзуна, д. 3, корп. 2, д. 

20, корп. 1, д. 20, корп. 2;
- ул. Бурцева, д. 13, д. 16, д. 19, д. 20, 

д. 22, д. 23; 
- ул. Стойкости, д. 13, д. 17, д. 26, 

корп. 1;
- ул. Генерала Симоняка, д. 8, корп. 

2, д. 27/193;
- ул. Козлова, д. 51, корп.1,2.  
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО УЛЬЯНКА 

ХЛЕБНИКОВОЙ ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЗА 2021 ГОД

Общая сумма средств, направленная 
на благоустройство территории МО 
Ульянка в 2021 году, составила 84 724 
тыс. рублей.

В рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» выполнено комплексное 
благоустройство территорий у д. 96 и д. 
114 по пр. Ветеранов. Обустроены пло-
щадки различного назначения с новым 
набивным и полимерным покрытием, 
с детским игровым и спортивным обо-
рудованием, вымощены пешеходные 
дорожки, высажены кустарники и дере-
вья. 

А также произведено комплексное 
благоустройство внутриквартальных 
территорий по адресам: 

- пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 1: 
обустроена детская игровая площадка, 
площадка для отдыха, пешеходные ком-
муникации, озеленение;

- пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 9: 
обустроена детская игровая площадка, 
пешеходные коммуникации, озелене-
ние, уширение дворового проезда;

- ул. Стойкости, д. 19, корп. 3: обустро-
ена детская игровая площадка, площад-
ка для отдыха, пешеходные коммуника-
ции, озеленение.

На территории округа выполнен боль-
шой объём локальных работ, которые 
обеспечивают безопасность, комфорт, 
доступность объектов. В течение всего 
года велась работа по текущему содер-
жанию и ремонту детского игрового и 
спортивного оборудования на площад-
ках, а также уборка и содержание тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения.

Благоустройство
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ХЛЕБНИКОВОЙ ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЗА 2021 ГОД

Было проведено уширение проез-
дов с целью создания дополнительных 
парковочных мест общей площадью 
355 кв. м.

- пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 9, 
д. 72, корп. 4. 

В 2021 году было установлено 56 п. 
м искусственных дорожных неров-
ностей – «лежачий полицейский» по 
адресам:

- ул. Козлова, д. 33, корп. 1;
- ул. Солдата Корзуна, д. 7, д. 54, д. 64, 

д. 66;
- ул. Генерала Симоняка, д. 4, корп. 1;
- пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 4;
- пр. Ветеранов, д. 92, д. 104, д. 112, 

корп. 2.

Ремонт пешеходных дорожек общей 
площадью более 660 кв. м был выпол-
нен по адресам:

- ул. Козлова, д. 13, корп. 2, д. 37, 
корп. 2;

- ул. Солдата Корзуна, д. 16.

Опека и попечительство
В 2021 году сотрудниками отдела 

опеки и попечительства было выявле-
но 11 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них 6 де-
тей были устроены на безвозмездную 
форму опеки, 2 ребенка были устрое-
ны в СПб ГКУЗ «Дом ребенка», в СПБ 
ГБУ «Центр содействия семейному 
воспитанию» - 3 ребенка. Для срав-
нения, в 2020 году было выявлено 14 
детей, 10 из них были устроены на без-
возмездную форму опеки, 3 ребенка 
были устроены в СПб ГБУ «Центр се-
мейного воспитания», 1 ребенок был 
устроен в СПб ГКУЗ «Дом ребенка».

На 31 декабря 2021 года на учете в 
отделе опеки и попечительства Мест-
ной Администрации МО Ульянка со-
стояло 83 несовершеннолетних подо-
печных, из них 60 детей находились 
под опекой или попечительством, 23 
ребенка воспитывались в приемных 
семьях, а также 38 усыновленных де-
тей и 59 недееспособных подопечных.

В прошедшем году отделом опеки 
и попечительства подано 7 исковых 
заявлений о лишении родительских 
прав.

В 2021 году отремонтировано 546 п. м 
газонных ограждений. Восстановлено 
свыше 6,7 тыс. м² газонного покрытия.

В качестве компенсационного озеле-
нения за 2021 год высажено 107 дере-
вьев и 544 кустарника. 

Численность детей, родители ко-
торых были лишены родительских 
прав, составило 9 человек, при этом 
родительских прав лишены 7 человек. 
В защиту 97 детей были предъявлены 
исковые заявления в суд либо пред-
ставлены заключения. Что касается 
представленных отделом опеки и по-
печительства в суд заключений по 
спорам о воспитании детей, то за 2021 
год было представлено 21 заключение 
об определении порядка общения ре-
бенка с родителем, проживающим от-
дельно от ребенка и 23 заключения об 
определении места жительства детей 
при расторжении брака родителей.

В 2021 году в Местную Администра-
цию МО Ульянка поступило 214 со-
общений о нарушении прав детей, из 
них в 10 сообщениях содержалась ин-
формация о выявлении детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 204 
сообщениях – о выявлении детей, на-
ходящихся в обстановке, представля-
ющих угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующих нормальному воспи-
танию и развитию. Случаев жестоко-
го обращения с детьми в 2021 году не 

было.
На 31 декабря 2021 года на контроле 

в отделе опеки и попечительства со-
стояло 29 неблагополучных семей, в 
которых воспитывалось 49 детей.

За прошедший год Местной Ад-
министрацией МО Ульянка в сфере 
защиты имущественных и неимуще-
ственных прав несовершеннолетних 
и недееспособных граждан было из-
дано 335 постановлений.

За 2021 год вопросам защиты прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних и недееспособных граждан 
отделом опеки и попечительства было 
направлено 1132 писем и обращений 
в различные органы, учреждения и 
организации, а также физическим ли-
цам.

Мера социальной поддержки в виде 
выплаты денежных средств на со-
держание подопечного ребенка на 
01.01.2022 составила 13 844,00 руб. 



Лыжный переход
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Культура
Депутаты Муниципального Совета не 

только активно участвуют в меропри-
ятиях, проводимых Местной Админи-
страцией в рамках реализации вопро-
сов местного значения, но и, исходя из 
интересов жителей округа, инициируют 
проведение новых социально-значимых 
праздничных, спортивных и иных ме-
роприятий, проводимых с целью укре-
пления семейных ценностей, развития 
духовной культуры и возрождения на-
циональных, формирования и укрепле-
ния местных традиций

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО УЛЬЯНКА 
ХЛЕБНИКОВОЙ ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЗА 2021 ГОД

Ко дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
Дню памяти и скорби, Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда депутаты 
Муниципального Совета совместно с 
жителями округа принимали участие в 
торжественно-траурных мероприятиях 
у памятного мемориала «Передний край 
обороны Ленинграда» в Лигово.

Несмотря на сложившуюся эпиде-
миологическую обстановку, без вни-

Слепов Владимир Яковлевич – 
участник Великой Отечественной 
войны, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, 
член Союза писателей, полковник в 
отставке.

В преддверии Нового года 24 дека-
бря 2021 года в театре «Мюзик Холл» 
был проведен детский новогодний 
спектакль «Госпожа метелица», где 
каждый ребенок получил сладкий по-
дарок.

мания не остались ветераны Великой 
Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, труженики тыла, 
малолетние узники фашистских кон-
цлагерей, которым в рамках проведе-
ния мероприятий, посвященных Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
было вручено 1 100 подарков.

В январе 2021 года был проведен лыж-
ный переход с участием жителей округа 
и депутатов Муниципального Совета 
по местам боевой славы по маршруту 
Красное Село – п. Можайский, посвя-
щенный 77-ой годовщине со дня снятия 
блокады Ленинграда.

Для жителей округа были органи-
зованы концерты к международному 
женскому дню – 8 марта, с участием 
Татьяны Овсиенко, ко Дню России - с 
участием специального гостя Афины и 
ансамбля танца «Русь», Дню народного 

единства - с участием Юлии Михаль-
чик. 

Для юных жителей округа 1 сентября 
2021 года был организован уличный 
праздничный концерт ко Дню Знаний, а 
также было вручено 800 памятных по-
дарков для детей младшего возраста. 



Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет

В 2021 году была успешно реализо-
вана ведомственная целевая програм-
ма по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. 31 несовершеннолет-
ний ребенок трудился на благо муни-
ципального округа. Подростки были 
обеспечены необходимым инвента-
рем и спецодеждой. Ребята наводили 
порядок на детских площадках, зани-
мались уборкой дворов, скверов. По 
итогам работы были вручены памят-
ные подарки.

Спортивные мероприятия

В муниципальном округе актив-
но ведется работа по организации 
спортивного досуга жителей всех по-
колений. Инструктором по спорту, 
осуществляющим спортивно-оздоро-
вительную работу по месту житель-
ства в муниципальном округе Ульянка 
Виктором Борисовичем Шороховым 
ведется активная работа в этом нап-

равлении.
В 2021 году на площадке ул. Козло-

ва д. 47, корп. 1 было организовано 31 
физкультурно-оздоровительное меро-
приятие в рамках спартакиады «Бо-
дрость и здоровье» по различным ви-
дам спорта (шахматы, домино, легкая 
атлетика, дартс, настольный теннис и 
т.д.) с охватом участников в количе-

стве 585 человек. 
Основными задачами Спартакиады 

являются привлечение жителей к си-
стематическим занятиям физической 
культуры и спортом и повышение ка-
чества организационно-спортивной 
работы. 
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Военно-патриотическое воспитание
В рамках военно-патриотического 

воспитания, а также мероприятий, на-
правленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального 
согласия, было организовано и про-
ведено 12 тематических экскурсий по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций

В течение 2021 года органами мест-
ного самоуправления МО Ульянка 
было организовано обучение 39 жи-
телей округа, из числа неработающих, 
по программам, утвержденным МЧС 
России, способам защиты от опасно-

Профилактика терроризма и экстремизма, профилактика 
межнациональных конфликтов

Реализация полномочий по укрепле-
нию межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранению и 
развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории МО Ульянка, социаль-
ной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактике межнациональных 

стей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих 
действий, практическим навыкам по 
действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного време-
ни.

(межэтнических) конфликтов, по про-
филактике терроризма и экстремизма, 
правонарушений и незаконного по-
требления наркотических средств на 
территории округа осуществлялась 
посредством регулярной публикации 
соответствующих материалов на сайте 
МО в информационно-телекоммуни-

кационной сети Ульянка «Интернет», 
газете «Вести Ульянки», а также прове-
дения профилактических бесед с жи-
телями округа при обходе территории 
и проведении личных приемов долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления МО Ульянка.
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В октябре 2021 года была организо-
вана экскурсия по танковому парку 
«Стальной десант», где жителям окру-
га была предоставлена возможность 

Средства массовой информации

Предоставление жителям МО 
Ульянка информационных материа-
лов о работе органов местного самоу-
правления, публикация официальных 
документов и муниципальных право-
вых актов, а также иной социально 
значимой информации осуществля-
лось посредством выпуска газеты 

«Вести Ульянки». 
За 2021 год было выпущено 11 ос-

новных выпусков газеты общим ти-
ражом 211 000 экземпляров и 8 спе-
циальных выпусков, общим тиражом 
4000 экземпляров.

прокатиться на БТР, отведать горячую 
гречневую кашу из полевой кухни и 
увидеть закрытую реконструкцию боя 
за Сталинград - операцию «Уран».



Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Профилактика правонарушений
За 2021 год Административной ко-

миссией администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга в рамках 
Закона Санкт-Петербурга № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» было 
рассмотрено 62 протокола об админи-
стративных правонарушениях, состав-
ленных должностным лицом Местной 
Администрации МО Ульянка, в том 

Обратная связь, обзор обращений граждан и организаций
Общее количество поступивших 

обращений в органы местного само-
управления МО Ульянка в 2021 году 
составило – 5047. Из них около 45% 
обращений, направленных в электрон-
ном виде. На официальном сайте МО 
Ульянка для удобства граждан имеется 
вкладка для обратной связи. Все по-
ступившие обращения были рассмо-
трены, по ним были приняты необхо-
димые решения, о чем заявители были 
уведомлены.

Без обратной связи с жителями се-
годня невозможно представить эф-
фективную работу органов местно-
го самоуправления. Жители округа 
всегда могут отправить обращение, 
пожелание через официальный сайт 

МО Ульянка https://mo-ulyanka.ru, а 
также в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/mo_ulyanka. Тем не менее, ор-
ганы местного самоуправления МО 
Ульянка не прекращали свою работу, 
приём граждан велся по записи, а ре-
шение тех вопросов, которые можно 
было рассмотреть заочно – мы решали 
оперативно и отвечали гражданам по 
электронной почте и по телефону.

Подводя итоги за 2021 год, мож-
но сказать, что главной задачей при 
решении любого вопроса местного 
значения является обеспечение удов-
летворенности граждан результатами 
решения этих вопросов. Муниципаль-
ное образование старается учесть в 

своей работе предложения и пожела-
ния жителей округа. Это позволяет бо-
лее качественно и эффективно решать 
главную для всех нас задачу по благо-
устройству территории округа, созда-
нию благоприятных условий жизни 
и досуга жителей муниципального 
образования. Таким образом, работа 
органов местного самоуправления МО 
Ульянка, в том числе и его бюджетная 
политика, направлена на главный це-
левой ориентир – повышение качества 
жизни жителей округа. Вместе – мы 
сила!

 Глава МО Ульянка 
ХЛЕБНИКОВА О.Н.

числе связанных с торговлей в неуста-
новленных местах – 31 протокол, за 
самовольное размещение элементов 
благоустройства – 7 протоколов и за 
парковку на зеленых насаждениях – 24 
протокола. 

Осуществлено 45 рейдов по пре-
сечению нарушений действующего 
законодательства, проведено 20 про-
филактических бесед с разъяснением 

лицам их ответственности и правовых 
последствий противоправного поведе-
ния и деяний, правовых последствий, 
наступающих в результате совершения 
правонарушений, а также недопусти-
мости их совершения. Приняты реше-
ния о наложении административных 
штрафов на граждан в размере 174 000 
рублей.

Реализация вопроса мест-
ного значения по профилак-
тике дорожно-транспортного 
травматизма осуществлялась 
путем устройства искусствен-
ных дорожных неровностей 
на внутридворовых террито-
риях МО Ульянка и приоб-
ретения и распространения 
800 световозвращаетелей для 
учащихся школ округа. 

Также на детских площадках 
округа были проведены меро-
приятия по правилам дорож-
ного движения для юных жи-
телей округа и их родителей.
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

СУББОТНИК В ПАРКЕ

У многих, кто наткнулся на публика-
цию в интернете о горах мусора в По-
лежаевском парке, возникла идея про-
ведения там субботника, чтобы ко Дню 
Победы Аллея Славы и прилегающая к 
ней территория была чистой.

Благодаря инициативе Лилы Феонор 
и Николая Базарова, уборку решили 
разделить на 2 дня, чтобы к субботни-
ку присоединились все неравнодушные 
соседи. К знаменательному дню парк 
преобразился. Спасибо всем, кто при-
нял участие в уборке парка!

Полежаевский парк - не просто парк, 
а большая братская могила, где лежат 
наши предки, которые защищали Ле-
нинград.

Если вы запланировали пикник в 
парке, то не забывайте забирать с собой 
весь мусор, включая мангалы.

В УЛЬЯНКЕ СТАЛО ЧИЩЕ

В нашем округе была настоящая свал-
ка, которая скрывалась от большинства 
глаз. Эта свалка находилась на зеленом 
участке территории между гаражами на 
пр. Народного Ополчения и колледжа-
ми на ул. Стойкости.

С давних времен там валялись много-
численные шины, многие из которых 
уже вросли в землю, судя по дате про-
изводства, они там с 1988 года.

Я постоянно требовал от чиновни-
ков ликвидации свалки и, как обычно, 
получал отписки. Объединившись с 
соседями, мы устроили там субботник. 

Удалось организовать специальный 
транспорт, который вывез тремя «газе-
лями» шины на утилизацию, поскольку 
покрышки относятся к отходам 4 клас-
са опасности и в обычный мусорный 
контейнер их выкидывать нельзя.

Также был собран общий мусор, ко-
торый там остался от многочисленных 
пикников. Работы там бескрайнее ко-
личество и мы ещё не раз организуем 
подобные экологические мероприятия.

Недовольным был только один това-
рищ, которого мы застали сидящего на 
шине с бутылочкой пива. Он не хотел её 
отдавать, говорил, что это его террито-
рия. Побеседовав с ним, мы рассказали, 
что шины пойдут на переработку, а по-
том из них изготовят покрытия для дет-
ских площадок, на что владелец шины 
сказал: «Уважаю» - и отдал её нам.

Огромное спасибо всем соседям и 
студентам «Колледжа Водных ресур-
сов» принявшим участие в субботнике! 
Вы крутые!
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

ГДЕ ПАРКОВАТЬСЯ?

В 2020 году, когда на ул. Стойкости 
начали перекладывать асфальт, я на-
правлял запрос с просьбой о расшире-
нии улицы, чтобы парковаться можно 
было законно, удобнее и безопаснее для 
пешеходов.

СПБ ГКУ «Дирекция Транспортно-
го Строительства» дала мне ответ, что 
такие изменения возможны только при 
реконструкции или капитальном ре-
монте.

Сейчас парковка у домов 2/11, 14, 18-1 
и 26-1 по ул. Стойкости не соответству-
ет нормативным документам, об этом 
знают и сами чиновники. Понимая 
проблему нехватки парковочных мест 
в Ульянке, чиновники старались не тро-
гать машины, припаркованные у домов.

Но! Некоторые соседи были недо-
вольны, что им приходится отходить в 
сторону, когда очередная машина пар-
куется у дома, и они постоянно отправ-
ляли на это жалобы. Их пришлось от-
рабатывать, и ГИБДД устроил рейд по 
эвакуации машин.

Сейчас же автовладельцы начали 

парковать машины вдоль улицы Стой-
кости, что не является нарушением, но 
мешает проезду общественного и лич-
ного транспорта, создавая заторы.

Что мы с вами можем сделать?
Нужно писать в Комитет по разви-

тию транспортной инфраструктуры с 
просьбой решить эту проблему, расши-
рив улицу Стойкости. Чем больше бу-
дет таких обращений, тем выше шанс, 

что просьбу услышат.
Но даже если нам пойдут навстречу, 

то до капитального ремонта из-за бю-
рократии может пройти и 5 лет.

Отправить обращение: vk.cc/8VG82F

 Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В рамках празднования 77-ой годов-

щины Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов Глава МО Ульянка О. Н. Хлебни-
кова, депутаты Муниципального Сове-
та МО Ульянка, Глава Местной Адми-
нистрации МО Ульянка С.А. Русинович 
совместно с жителями округа приняли 
участие в шествии Бессмертного полка, 
которое в Санкт-Петербурге стало уже 
традиционным. Каждый год десятки 
тысяч петербуржцев выходят на улицы 

города с транспарантами и штендерами 
с фото ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в руках. В День Победы 9 
мая в 2020 и 2021 годах петербуржцы не 
смогли принять участие в акции «Бес-
смертный полк», поскольку пандемия 
внесла свои коррективы в формат про-

ведения праздничных мероприятий. В 
2022 году акция смогла пройти в оф-
лайн-режиме, то есть традиционно. 

Соб. информация 
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С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С мая по август 2022 года тепло-

энергетики проведут проверку на-
дежности 28 тепломагистралей — ис-
пытания на прочность и плотность 
пройдут более 2700 километров тру-
бопроводов. Специалисты АО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» макси-
мально сократили перерыв ГВС при 
гидравлических испытаниях за счет 
использования резервных связей и 
оптимизации работ по устранению 

дефектов.
Большинство домов в Ульянке от-

ключат от горячей воды с 23 мая по 5 
июня. Готовим тазики, включаем во-
донагреватели... 

Актуальную информацию об от-
ключениях можно узнавать по бес-
платному телефонному номеру 004.

Соб. информация
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

С приходом солнечного лета 
мы отмечаем главный детский 
праздник – День защиты де-
тей. Традиционно он проходит 
1 июня. 

Поздравляю всех детей и ро-
дителей с этим праздником, 
желаю много улыбок и детско-
го смеха. Давайте вместе будем 
больше внимания и заботы 
уделять нашим детям, заложим 
лучшие человеческие качества, 
которые в будущем будут помо-
гать в жизни.

ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
Во второй половине мая в Муници-

пальном Образовании Ульянка про-
шла акция по выдачи рассады цве-
точных растений активным жителям 
округа, все они украшают клумбы у 
своих домов.

Также жители округа сдавали ма-
кулатуру в помещении муниципаль-
ного совета. Ее обменяли на саженцы 
кустарников. В этом году нам удалось 
высадить 24 кустарника в сквере на 
Стойкости 9-11.

Напоминаем жителям, по адресу: ул. 
Генерала Симоняка д. 9 (МО Ульянка) 
в будние дни можно сдать макулатуру, 
которая пойдет на переработку, а вза-
мен в округе появится больше зелёных 
насаждений.

Павел Кондрашов в детстве, 
фото из семейного архива



Санкт-Петербургское государст-
венное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Индустриально-судостроительный 
лицей» приглашает всех, кто хочет 
овладевать секретами профессио-
нального мастерства. 

Приёмная комиссия находится на 
площадке: СПб, проспект Народно-
го Ополчения, 155, кабинет 12. Теле-
фоны: 8(812)755-83-77; 8(911)128-78-
10. 

Более подробную информацию 
можно получить на сайте образо-
вательного учреждения: is-licey.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

«ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» ПРИГЛАШАЕТ

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Индустриально-судостроительный 
лицей» имеет 47-летнюю историю 
подготовки кадров для индустрии 
Санкт-Петербурга и страны.

Лицей располагается на двух учеб-
ных площадках, а также имеет обще-
житие со структурным подразделе-
нием «Детский дом».

На сегодня в лицее представлен ши-
рокий спектр профессий для ребят, 
окончивших 9 и 11 класс: «Сварщик», 
«Слесарь по ремонту строительных 
машин», «Судостроитель-судоремонт-
ник металлических судов», «Радиоме-
ханик», «Повар, кондитер», «Повар-
ское и кондитерское дело».

Постигать секреты мастерства ре-
бятам предстоит в хорошо оборудо-
ванных, современных мастерских, под 
руководством опытных профессиона-
лов своего дела – мастеров и педаго-
гов образовательного учреждения. Об 
уровне профессиональной подготовки 
говорят не только успешно сданные 
выпускниками лицея демонстрацион-
ные экзамены, но и призовые места 
на профессиональных конкурсах. В 
этом году на 5 открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia) обучающийся 

лицея Салий Павел стал победителем 
в компетенции «Сварочные техноло-
гии».

Лицей активно сотрудничает с круп-
ными и ведущими компаниями города, 
среди них АО «Адмиралтейские вер-
фи», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 
ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФ-
МАШ», АО «Балтийский завод», ПАО 
СЗ «Северная верфь», ООО СК «Даль-
питерстрой» и другие. Это партнер-
ство помогает не только корректиро-
вать программы обучения с учетом 
потребностей современного производ-
ства, но и предоставлять обучающим-
ся места для производственной прак-
тики с дальнейшим трудоустройством.

Лицей предлагает получить обра-
зование и детям из коррекционных 
школ. Для них открыты профессии – 
«Печник», «Слесарь механосборочных 
работ», «Оператор швейного оборудо-
вания», «Штукатур», «Столяр строи-
тельный». В процессе обучения ребята 
получают профессиональные навыки 
и продолжают процесс интеграции в 
общество.

Большое внимание лицей уделяет 
развитию спортивного, творческого и 
нравственного потенциала подрастаю-
щего поколения. Ведь современный ра-
бочий - не только профессионал своего 
дела, но и активный гражданин страны. 
Развитию этих качеств способствуют 
объединения Отделения дополнитель-
ного образования, где бесплатно ребята 
могут удовлетворить свои потребности 
в личностном развитии. Здесь у лицея 

тоже всегда есть достижения. В этом 
году:

1 место в городском конкурсе хорео-
графических коллективов «Симфония 
танца»

1 и 2 место в городском конкурсе 
«Мозаика ремесел»

1 место в региональном фестивале 
«Мастерские педагогического опыта»

1 место в городской спартакиаде сре-
ди структурных подразделений «Дет-
ский Дом»

1 место в соревнованиях по волейбо-
лу «Юность России»

2 место по гиревому спорту в рамках 
городской спартакиады «Юность Рос-
сии».
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, 

благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

       

70 лет
Короткову Веру Георгиевну
Миронову Веру Сергеевну

Тимофееву Татьяну Владимировну
Полушину Наталию Ивановну
Юдину Светлану Викторовну

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
ООО «Дети войны», РОО «Санкт-Петербургское общество 

детей войны, погибших, пропавших без вести родителей»

75 лет
Морозову Ольгу Владимировну

Васильеву Надежду Михайловну
Руденко Владимира Андреевича
Петушкова Евгения Петровича
Николаеву Надежду Семеновну

Черноглазову Наталью Викторовну

80 лет
Самсонову Нину Николаевну

Тимофееву Евгению Константиновну
Ганову Нину Егоровну

Калатинову Нину Николаевну
Копленова Михаила Алексеевича

85 лет
Кунину Тамару Александровну

Гросман Галину Зиновьевну
Меркульеву Нину Ивановну

Иванову Людмилу Антоновну
Петрову Зинаиду Антоновну

Тяпкину Веру Ивановну
Копылова Бориса Африкановича
Лебедева Анатолия Сергеевича
Амонтьеву Альвину Павловну
Морозову Лидию Андреевну
Алонову Евгению Петровну

Григореву Маргариту Егоровну
Белову Нину Ивановну

90 лет
Шарову Тамару Александровну
Ушакову Александру Павловну

Чугунову Нину Матвеевну
Иванову Нину Ивановну

Пилецкую Раису Александровну
Нехаеву Марию Васильевну
Захарову Галину Ивановну
Ямакову Нурию Садыковну
Якушеву Клавдию Петровну
Тычкину Галину Николаевну

85 лет
Хабибулину Назию Шарифовну
Гайдукову Людмилу Яковлевну

Степанченко Ларису Анатольевну
Кашкинову Нэлю Ивановну

Конькову Зинаиду Михайловну
Возную Лидию Степановну

Расцветаеву Валентину Павловну
Федорову Ангелину Александровну

Богомолову Евгению Николаевну
Михайлову Лидию Ивановну
Федорову Людмилу Павловну

Куклину Ларису Павловну
Сарава Галину Дмитриевну

Курчевенкову Екатерину Борисовну
Субаеву Наилю Халимовну

Шиян Дину Герцевну
Колотилину Людмилу Константиновну

95 лет
Чистякова Валентина Александровича

Мурох Иду Львовну
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

Отделение профессиональной ре-
абилитации инвалидов трудоспо-
собного возраста и профессиональ-
ной ориентации детей-инвалидов в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении «Центр 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Кировского 
района Санкт-Петербурга» предо-
ставляет получателям социальных 
услуг возможность преодолеть про-
блемы, которые они испытывают в 
процессе профессионального само-
определения и трудоустройства.

Обслуживание в отделении осу-
ществляется путем предоставления 
социальных услуг в соответствии с 
разработанными индивидуальными 
программами предоставления соци-
альных услуг детям-инвалидам, ин-
валидам трудоспособного возраста в 
полустационарной форме социального 
обслуживания с периодом пребыва-
ния до четырех часов.

Целью (миссией) профессиональной 
реабилитации инвалидов можно опре-
делить социальную адаптацию через 
получение или восстановление про-
фессионального статуса.

 Отделение оказывает услуги людям с 
инвалидностью по решению проблем, 
с которыми они сталкиваются в про-
цессе профессионального выбора и 
трудоустройства в дальнейшем.

Анализируя результаты работы от-
деления профессиональной реаби-
литации как структурной единицы 
Центра социальной реабилитации 
инвалидов, можно сделать вывод, что 
инвалиды трудоспособного возраста 
и дети-инвалиды за время реабилита-
ции в отделении посещают занятия и 
мероприятия, которые подходят имен-
но им, благодаря грамотно состав-
ленному плану по профессиональной 
реабилитации. Специалистами отде-
ления постоянно проводится работа 
по выявлению, диагностике, планиро-
ванию и реализации программ рабо-
ты с клиентами. С каждым клиентом 
проводится индивидуальная работа по 
определению потребностей инвалида, 
разработке индивидуального плана 
реабилитации, оценке эффективности 
реабилитационных мероприятий. 

Процесс профессиональной реа-
билитации носит комфортный ха-
рактер и тесно связан с решением 

ежедневных задач, что неотъемлемо 
формирует стойкую и долговремен-
ную мотивацию к самостоятельному 
самообслуживанию, внутрисемейным, 
внутриколлективным отношениям, 
ориентации в социальном простран-
стве, принятии норм и правил, их ра-
циональное применение в повседнев-
ной жизни. Получатели социальных 
услуг за время реабилитации ощуща-
ют поддержку, заботу, приобретают 
мотивацию к профессиональному об-
учению, переобучению, к желанию и 
возможности найти работу.

В результате в 2021 году появилась 
тенденция к увеличению числа инва-
лидов, проходящих профессиональное 
обучение, переобучение, выросла ста-
тистика трудоустроенных.  

В отделении предоставляют услуги 
следующие специалисты: психолог, 
специалист по социальной работе, спе-
циалист по профессиональной ори-
ентации, консультант по профессио-
нальной реабилитации. Координирует 
работу отделения заведующий.

В 2021 году в отделении появилось 
множество новых направлений ра-
боты: на базе компьютерного класса 
были организованы курсы по обуче-
нию компьютерной грамотности ин-
валидов трудоспособного возраста c 
целью формирования и развития уме-
ний и навыков в сфере компьютерных 
компетенций и повышения социаль-
ной активности через приобщение к 
цифровому пространству, создан он-
лайн проект: «Экспресс-биржа» - но-
вый формат профессионального кон-
сультирования, доступный для всех 

заинтересованных в поисках работы. 
В рамках профессиональной ориента-
ции детей-инвалидов и на базе ком-
пьютерного класса был организован 
кружок «Клик-студия» для детей-ин-
валидов, начал свою работу кружок 
по профессиональной ориентации 
«Мир профессий». Организован клуб 
любителей кино «Киномания». Также 
для инвалидов трудоспособного воз-
раста с умственными нарушениями 
был организован клуб «Клик-студия» 
с целью повышения качества жизни 
людей с ограниченными возможно-
стями через организацию досуга при 
помощи компьютерных технологий и 
формирование элементарных навыков 
пользования компьютером, развитие 
творческих навыков и стимуляцию 
когнитивных способностей. На базе 
швейной мастерской организована 
творческая студия для инвалидов тру-
доспособного возраста и детей-инва-
лидов от 14 до 18 лет.

И это еще не весь перечень новых 
направлений работы отделения. Спе-
циалисты стараются найти занятие по 
интересам для каждого обратившего-
ся за помощью. Мы рады пригласить 
граждан с инвалидностью на обслу-
живание к нам в отделение. Отделение 
расположено по адресу: ул. Морской 
Пехоты, д. 12. Телефоны для справок: 
570-80-54, 618-81-18.

Заведующий отделением 
Наталия Владимировна СВИКЛАН        
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ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ДОМУ – 30 ЛЕТ!

25 апреля в Воспитательном доме 
прошло праздничное мероприятие, 
посвященное 30-летнему юбилею 
учреждения. 30 лет назад (22 апреля 
1992 года) был создан один из пер-
вых в России приютов «Дом Астрид», 
который впоследствии стал Соци-
ально-реабилитационным центром 
«Воспитательный дом». За это время 
Воспитательный дом помог более 10 
тысячам семей с несовершеннолетни-
ми, оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации.

К этой знаменательной дате Воспи-
тательный дом был празднично укра-
шен, все воспитанники, педагоги и со-
трудники готовились и, конечно же, 
волновались. Нас пришли поздравить 
представители администрации Киров-
ского района, Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, члены По-
печительского совета Центра, главы и 
представители муниципальных образо-

ваний Кировского района, другие гости 
и друзья Воспитательного дома.

Основой юбилейного представления 
«Наш дом и как мы в нем живем» стали 
фрагменты из жизни воспитанников. 
Все, кто находился в зрительном зале, 
сопереживали артистам, поддерживали 
их аплодисментами. Праздник подарил 

всем участникам радость общения, от-
личное настроение, заряд бодрости и 
оптимизма!

А.В. КИСЕЛЕВА, 
заведующий ОМО СПб ГБУ 

«СРЦН «Воспитательный дом»

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ!
Сменяются поколения, но для каждого из нас в памяти оста-

ются значимые события. Для нас таким событием является День 
Победы в Великой Отечественной Войне. Песни военных лет, 
танцевальные номера и чтение стихов в исполнении воспитан-
ников детского сада № 42 тронули сердца наших гостей. Наш долг 
- сохранять и передавать историческую память подрастающему 
поколению, они обязаны помнить героический подвиг всего со-
ветского народа, беспримерного героизма фронтовиков, самоот-
верженности тружеников тыла. Их подвиг не меркнет с течением 
времени, напротив, мы всё глубже сознаём его величие. 

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности – вам, 
наши дорогие ветераны, труженики тыла, мудрым, выносливым 
женщинам и терпеливым детям военной поры.

 

Заведующий ГБДОУ д/с № 42
Депутат МС МО Ульянка 

Наталья ГОСПОДИНОВА

ЮБИЛЕЙ


