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МО УЛЬЯНКА�2015

Главным событием прошедшего 2015
года, безусловно, стало празднование
70�летия Великой Победы. Под знаком
этой знаменательной даты в округе про�
шло немало важных мероприятий: че�
ствование ветеранов, акции, направ�
ленные на патриотическое воспитание
молодежи, массовые праздники и тор�
жества. Хочу поблагодарить всех, кто

принял участие в организации и про�
ведении всех этих больших и малых
событий — ваша работа помогла нам
встретить юбилей Победы на подоба�
ющем уровне.

В отчете, который предлагается ва�
шему вниманию, вы увидите, сколько
важных и полезных дел было сделано
в округе в 2015 году, сколько необходи�
мых, масштабных, долгосрочных про�
ектов начато и нуждается в активном
продолжении.

Работа по благоустройству и улуч�
шению инфраструктуры Ульянки, ока�
занию адресной помощи его жителям
не прекращается ни на один день. И не
должна прекращаться — все намечен�
ные планы и обещания обязательно
должны быть претворены в жизнь. 

Эти планы — воплощение в жизнь
ваших, уважаемые избиратели, предло�
жений и наказов. Жители Ульянки зна�
ют, что я регулярно провожу личный
прием граждан в Общественной при�
емной. И я очень ценю это живое об�
щение за возможность прямого, откры�
того диалога с горожанами. Для парла�
ментария очень важно все время дер�
жать руку на пульсе района и города,
оценивать ситуацию не по бумажным
отчетам, а по истинному положению
вещей, прислушиваться к точке зрения

обычных людей по ключевым вопро�
сам общественной жизни.

В Законодательном Собрании я воз�
главляю Постоянную комиссию по го�
родскому хозяйству, градостроитель�
ству и земельным вопросам и видение
реальной картины жизни округа, его
людей, помогают мне на уровне город�
ского парламента оперативно реаги�
ровать на актуальные запросы сего�
дняшнего дня, разрабатывать эффек�
тивные законы, обобщающие частные
случаи для создания нового правового
пространства.

Накопленный административный
и законотворческий опыт, отлаженный
механизм взаимодействия с органами
местного самоуправления, видение име�
ющихся проблем не только в их сию�
минутном состоянии, но и во времен�
ной ретроспективе, дают возможность
более широкого, осмысленного и ра�
дикального решения задач, стоящих как
перед Законодательным собранием и
городом в целом, так и перед округом.

Сергей НИКЕШИН, депутат 
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга по 14 избира�
тельной территории 

МО Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

ОТЧЕТ
депутата Законодательного собрания Санкт�Петербурга

Сергея Николаевича НИКЕШИНА,
Муниципального совета и Местной Администрации 

муниципального образования МО Ульянка
о совместной работе, проделанной в 2015 году

при поддержке исполнительных органов 
государственной власти Санкт�Петербурга

Уважаемые жители Ульянки!
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МО УЛЬЯНКА�2015

«Вместе: работать, решать, помогать!» 
Депутаты Муниципального совета МО Ульянка 5 созыва

73 избирательный округ

Кузнецов Александр
Васильевич. Заместитель

главы муниципального
образования, депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 3, 4, 5�го созывов.

Солдатов Анатолий
Васильевич. Директор строи�

тельной фирмы ЗАО «НСК»,
депутат Муниципального совета

МО Ульянка 3, 4, 5�го созывов.

Кузнецова Валентина
Николаевна. Пенсионер,
депутат Муниципального

совета МО Ульянка 2, 3, 4, 5�го
созывов.

Русак Яна Олеговна.
Инженер�инспектор

Красносельского МФЦ,
депутат Муниципального

совета МО Ульянка 3, 4, 5�го
созывов.

Данилюк Татьяна
Федоровна. Педагог�

организатор в школе N506,
«Почетный работник общего

образования РФ», депутат
Муниципального совета МО

Ульянка 5�го созыва.

Киселев Николай Юрьевич.
Глава муниципального образова�

ния Ульянка, исполняющий пол�
номочия председателя Муници�
пального совета, депутат Муни�
ципального совета МО Ульянка

3, 4, 5�го созывов.

Богачева Лариса Ивановна.
Врач�терапевт поликлиники N88, 

депутат Муниципального совета
МО Ульянка 1, 2, 3, 4, 5�го

созывов.

Конышева Ольга Андреевна.
Директор школы N251, депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 2, 3,  4, 5�го созывов.

Петрова Вера
Александровна. Заместитель

директора, председатель проф�
союзной организации Колледжа

Водных ресурсов. Депутат
Муниципального совета МО

Ульянка 5�го созыва.

Лактионова Светлана
Владимировна. Зам.директора
по соцвопросам Индустриально�

судостроительного лицея,
депутат Муниципального совета

МО Ульянка 4, 5�го созывов.

Володченко Герман
Валерьевич. 

Заместитель генерального
директора ООО «ДеФиС», депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 2, 3, 4, 5�го созывов.

Новикова Тамара
Александровна. Директор школы

N240, Заслуженный учитель РФ,
депутат Муниципального совета

МО Ульянка 3, 4, 5�го созывов.

Егорова Татьяна Николаевна.
Исполнительный директор реги�

онального общественного фонда
«Ульянка», депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 2, 3, 4, 5�го созывов.

Евдокимов Константин
Евгеньевич. Председатель объе�
диненной профсоюзной  организа�
ции атомной энергетики Санкт�Пе�
тербурга (ОПО�206), депутат Муни�
ципального совета МО Ульянка 1, 2,

3, 4, 5�го созывов.

Никитин Виктор Анатольевич.
Директор Морского

технического колледжа,
заслуженный учитель РФ.
Депутат Муниципального

совета МО Ульянка 5�го созыва.

Куричкис Игорь Витальевич.
Директор Индустриально�судост�

роительного лицея, депутат Му�
ниципального совета МО Ульян�

ка 3, 4, 5�го созывов.

Ковалюк Светлана Юрьевна.
Директор лицея N378, почетный

работник общего образования
РФ.  Депутат Муниципального

совета МО Ульянка 5�го созыва.

Егорова Надежда
Александровна. Старшая

медсестра поликлиники N88,
депутат Муниципального сове�

та МО Ульянка 1, 2, 3, 4, 5�го
созывов.

Жарова Лариса
Александровна. Руководитель

МОО «Совет ветеранов МО
Ульянка», депутат

Муниципального совета МО
Ульянка 3, 4, 5�го созывов.

Бердов Бахтибек
Худобердиевич, старший

мастер колледжа Водных
ресурсов, депутат

Муниципального совета МО
Ульянка  4 и 5�го созывов.

74 избирательный округ

75 избирательный округ

76 избирательный округ
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МО УЛЬЯНКА�2015

Прошедший 2015 год был богат на события, но са�
мым главным из них, для нас стало празднование

70�летия Победы в Великой Отечественной войне. Наш
Муниципальный округ расположен в месте, где в годы
Великой Отечественной войны проходил юго�западный
рубеж обороны Ленинграда и здесь все напоминает о
героической обороне города. Мы приложили все уси�
лия, чтобы в торжествах, приуроченных к юбилею
Великой Победы, приняло участие как можно больше
жителей округа, чтобы праздник вошел в каждый дом,
в каждую семью.

70�летию Победы предшествовала большая подготовитель�
ная работа. Учащимися реставрационного колледжа «Киров�
ский» были приведены в порядок мемориальные доски, ус�
тановленные в память Героев Советского Союза А. Г. Корзу�
на и Н. П. Симоняка, обновлен монумент на ул. Солдата Кор�
зуна.

В апреле завершился III фестиваль художественного твор�
чества «Ульянка ищет таланты!», на котором все выступления
лауреатов были посвящены победной тематике. На заключи�
тельный гала�концерт в ДК им.Газа были приглашены вете�
раны Великой Отечественной, которые высоко оценили худо�
жественный уровень выступлений юных талантов Ульянки. 

В установленные сроки, в канун юбилея Великой Побе�
ды 3309 ветеранам в торжественной обстановке были вру�
чены юбилейные медали и подарки. Специально к празд�
нику был создан фильм, посвященный победителям Вели�
кой Отечественной войны. Коллективы школ, колледжей,
лицеев очень ответственно подошли к организации меро�
приятий� подготовили для героев праздника разнообраз�
ные концертные программы и оригинальные открытки. Па�
мятные мероприятия прошли в музеях боевой славы школ
NN 223 и 250. Хочу поблагодарить заведующих музеями —
Лилию Ивановну Полянскую и Валентину Ивановну Ге>
расимову за профессиональную и творческую работу.

Наш традиционный торжественный митинг в Лигово в
канун Дня Победы собрал рекордное количество участ�
ников, а муниципальный уличный праздник на площадке
ул. Генерала Симоняка, 9 стал поистине народным, объ�
единив людей разных поколений.

Наша работа не была бы возможна без помощи обще�
ственных организаций округа и в первую очередь Обще�

ственного фонда «Ульянка» и местной об�
щественной организации «Совет ветеранов МО Ульянка».
В 2015 году совет, возглавляемый Тамарой Ильиничной
Чулковой, заслуженно занял первое место среди вете�
ранских организаций Кировского района. В конце года Та�
мара Ильинична передала свои полномочия депутату Му�
ниципального совета МО Ульянка Ларисе Александров>
не Жаровой. Хочу еще раз поблагодарить Тамару Ильи�
ничну за многолетний добросовестный труд, за то, что она
сумела поднять ветеранское движение в округе на столь
высокий уровень. А Ларисе Александровне желаю достой�
но принять эстафету и продолжить существующие в Со�
вете ветеранов традиции.

Неизменным участником общественных мероприятий ста�
новится и Молодежный совет Ульянки, возглавляемый Окса>
ной Андреевной Холошенко — молодые люди выступают
с интересными общественными инициативами, проводят
важные социальные акции, развивают волонтерское движе�
ние.

Предметом особой гордости стали спортивные успехи
МО Ульянка. Среди самых громких побед стоит назвать до�
стижения учащейся школы N223 Александры Разумнико>
вой, которая в минувшем году не раз поднималась на пьеде�
сталы престижных международных соревнований, в том чис�
ле и первенства Мира по киокусинкай. В Спартакиаде по адап�
тивной физической культуре, проводимой специальным Олим�
пийским комитетом Санкт�Петербурга, команда, возглавля�
емая жителем Ульянки Н.Н. Гриценко, заняла первое место
по волейболу.

Впрочем, основная задача нашей спортивной работы
не высокие достижения, а приобщение к физической куль�
туре как можно большего числа жителей округа самых раз�
ных возрастов. В прошлом году более 4500 человек — от
школьников до пенсионеров — приняли участие в состя�
заниях по различным видам спорта. 

2015 год запомнится нам и как год начала экономиче�
ского кризиса. Однако мы не потеряли темпа в работе, на
наполняемости бюджета кризисные явления серьезно не
сказались: и по доходам, и по расходам местный бюджет
был исполнен практически в полном объёме. Муниципаль�
ный совет МО Ульянка регулярно отчитывается перед жи�
телями по итогам исполнения местного бюджета и жите�
ли округа знают, что добрая половина всех бюджетных за�
трат отводится на работы по благоустройству. В послед�
ние годы округ заметно преобразился, стал более ухо�
женным, появились новые детские площадки и зоны отды�
ха. Эта работа отмечается не только нашими жителями, но
и отмечена на профессиональном уровне. Так, новая дет�
ская площадка на пр. Народного Ополчения, 159 заняла
первое место в городском конкурсе по благоустройству,
а объект благоустройства созданный при участии жите�
лей на придомовой территории у дома на пр. Маршала
Жукова, д. 74, к. 3 был признан одним из лучших на кон�
курсе Совета муниципальных образований Санкт�Петер�
бурга в 2015 году. 

У муниципального совета и местной администрации
было и есть четкое понимание наших задач — оператив�
но решать проблемы связанные с социальной защищён�
ностью жителей, содействовать улучшению качества жиз�
ни в округе. Эту работу мы, совместно с депутатом Зако�
нодательного собрания СПб С. Н. Никешиным и подраз�
делениями администрации района, строим, ориентиру�
ясь на наказы и пожелания жителей округа, стараемся
оперативно реагировать на актуальные запросы людей.

Николай КИСЕЛЕВ, Глава МО Ульянка

Дорогие друзья!
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● РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТОРГОВЛИ

Òîðãîâëÿ â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå. Ïðàâîíàðóøåíèå
ïðåñå÷åíî, ñ íàðóøèòåëåì ïðîâåäåíà ðàçúÿñíèòåëüíàÿ

áåñåäà è ñäåëàíî ïðåäóïðåæäåíèå

Àâòîìîáèëü íà òåððèòîðèè ãàçîíà ó ä. 10 ïî óë. Ãåíåðàëà
Ñèìîíÿêà. Ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì

ïðàâîíàðóøåíèè, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïðàâîíàðóøèòåëü
ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

1. ПРОГРАММА  «БЕЗОПАСНОСТЬ»

В2015 году сотрудниками Местной администрации,
уполномоченными составлять протоколы об админи�

стративных правонарушениях было составлено и переда�
но в административную комиссию Кировского района
Санкт�Петербурга 18 протоколов. Из них один за право�
нарушения в сфере благоустройства —17 протоколов. За
нарушения, связанные с торговлей в неустановленных ме�
стах, составлен всего 1 протокол, что говорит о том, что в
результате многолетней целенаправленной работы эта
проблема в Ульянке практически решена.

К правонарушителям были приняты меры админист�
ративного воздействия в виде предупреждения или де�
нежного штрафа.

Через муниципальные СМИ проводится  систематиче�

ская профилактическая работа, направленная на предот�
вращение административных правонарушений в сфере бла�
гоустройства и торговли в неустановленных местах, разъ�
яснение гражданам существующих правил и положений.

Напоминаем, что на административную комиссию Ки�
ровского района, возложены государственные полномо�
чия по рассмотрению дел об административных правона�
рушениях, предусмотренных Законом Санкт�Петербурга
от 13.05.2010 N273�70 «Об административных правона�
рушениях в Санкт�Петербурге». 

В состав административной комиссии входят предста�
вители районной администрации, органов внутренних дел
и всех муниципальных образований, расположенных на
территории района.

РАБОТА 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ

Вся работа, проводимая в Муниципальном округе Ульянка, ориентирована  прежде всего на выпол�
нение наказов и обращений жителей. Мы стараемся чутко реагировать на запросы людей, оператив�
но решать насущные проблемы округа.

В 2015 году в адрес Муниципального совета поступило 4133 обращений, из них письменно — 3650
(88%), по электронной почте – 483 (11.5%). 

Например, среди обращений, касающихся благоустройства, чаще всего встречались следующие:
установка газонных ограждений — 97, устройство парковочных мест во дворах — 16, снос аварийных,
больных деревьев и кустарников – 47, содержание, обустройство детских и спортивных площадок –
24, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели – 28, текущий ремонт дво�
ровых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки – 123, содержание территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения – 74, о случаях нарушений ст. 32 закона СПб
N273�70 от 134.05.2010 «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге» — 44.

Работа с обращениями жителей проводится в точном соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 года N59�ФЗ (в редакции от 03.11.2015 года) «О порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской федерации». 
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2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ìåäèöèíñêîé ëàáîðàòîðèè
Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà

Â íîâîé ïðèñòðîéêå ïîëèêëèíèêè N88 ñêîðî 
ðàçìåñòèòñÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé ïîìîùè

● МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

При содействии депутата Законодательного собрания С.Н. Никешина в целях
предупреждения заболеваний молочной железы у женщин, для проведения ди�

агностического обследования и раннего выявления факторов риска, в округе ра�
ботает мобильный центр лучевой диагностики (маммограф). В 2015 году обследо�
вание прошли 519 жительниц округа.

При участии депутата С.Н. Никешина в 2015 году производилось выполнение ра�
бот по строительству здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника N88» (ул. Генера�
ла Симоняка, д. 6, лит. А) для размещения станции скорой медицинской помощи,
которое будет завершено в 2016 году. 

Кроме того, для отделения гинекологии СПб ГБУЗ «Городская больница N26»
было приобретено эндоскопическое оборудование, для СПб ГБУЗ «Родильный дом
N10» — современное оборудование для проведения ультразвуковых исследова�
ний, искусственной вентиляции легких новорожденных, а также произведены ра�
боты по устройству ограждения родильного дома.  

Для «Медицинского центра» Морского технического колледжа приобретена ви�
деоэндоскопическая система и лабораторное медицинское оборудование. 

Â ìîáèëüíîì öåíòðå ëó÷åâîé
äèàãíîñòèêè ïðîøëè îáñëåäîâàíèå

519 æèòåëüíèö îêðóãà

Всвязи в вступлением в законную силу Федерального за�
кона Российской Федерации  «Об участии граждан в ох�

ране общественного порядка» введены разграничения по�
нятий добровольных народных дружин и общественных объ�

единений правоохранительной направленности (ООПН). В
2015 году координация работы народных дружин, как одно�
го из приоритетных направлений для обеспечение общест�
венного порядка, передана в ведение районных админист�
раций города.

● ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

● ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 
И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Прошедший 2015 год показал, что чрезвычайные ситуации
могут возникать в нашей жизни в любое время.  Наряду с

природными и техногенными катастрофами сегодня на пер�
вый план выходит опасность террористических актов. Время
требует от нас постоянной готовности и способности не рас�
теряться в критический момент. Знание правил поведения во
время чрезвычайных ситуаций, навыки оперативного реагиро�
вания, недопущение паники очень важны, поскольку могут  спа�
сти жизнь и здоровье окружающих людей до прибытия квали�
фицированной помощи спасателей и медиков.

В Ульянке на базе Морского технического колледжа рабо�
тает учебно�консультационный пункт (УКП) по подготовке и

обучению неработающего населения способам защиты и
действиям при чрезвычайных ситуациях, которым руководит
Станислав Евгеньевич Гранитов. Здесь жители Ульянки
проходят обучение азам науки выживания, правилам эваку�
ации, правилам поведения при различных катастрофах.  

В  2015 году такое обучение прошли 840 человек. Кроме
того на, базе УКП проходят обучение и школьники округа. К
учебному процессу слушатели относятся не формально, все�
гда задают много вопросов, проявляют живую заинтересован�
ность и понимание актуальности рассматриваемых тем. В 2015
году принято решение о ремонте учебного центра и обновле�
нии оборудования, которые будут проведены в 2016 году.
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По инициативе депутата Законодательного Собрания С.Н. Никешина в общест�
венной приемной «Ульянка» продолжает работать бесплатная юридическая

консультация, обратиться в которую может любой житель округа. На прием к юри�
сту приходят с самыми разными житейскими проблемами – квартирными вопро�
сами, семейными конфликтами, сложностями по оформлению наследства, тру�
довыми спорами, с просьбой составить исковое заявление или разобраться в кон�
фликте с соседями. 

Иногда достаточно взглянуть на проблему со стороны, чтобы открыть перед
человеком путь к верному решению, иногда приходится направлять посетителей
в другие инстанции, объяснять, как добиться реализации своих прав во властных
структурах. Квалифицированный юрист Татьяна Владимировна Шелудченко
выполняет только консультативные функции,  но всегда подскажет, куда можно об�
ратиться, чтобы получить всеобъемлющую юридическую поддержку, в том числе
и бесплатную. В 2015 году за безвозмездной правовой поддержкой обратились
392 человека.

● БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

Специалистами отдела опеки и попечительства МА
МО Ульянка ведется постоянная профилактическая

работа с неблагополучными семьями: проводятся об�
следования жилищно�бытовых условий, беседы с ро�
дителями и детьми, ведется совместная работа с пред�
ставителями школ, поликлиник, с Отделом по делам
несовершеннолетних 8 отдела полиции. 

За отчетный период проведено более 120 обследо�
ваний условий жизни несовершеннолетних, по полу�
ченным сообщениям о нарушении прав детей. По ре�
зультатам работы в 2015году было поставлено на учет
12 семей, снято с учета 5 семей. На 1 января 2016 го�
да на учете в отделе опеки состоит 27 неблагополуч�
ных, проблемных семей, в которых воспитывается 39 де�
тей.

На территории Муниципального образования Ульян�
ка воспитываются в семьях граждан и состоят на уче�
те в органе опеки и попечительства 143 несовершен�
нолетних детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей. Из них: 88 несовершеннолетних нахо�
дятся под опекой (попечительством), 21 ребёнок вос�
питывается в 16 приемных семьях и 34 ребёнка в се�
мьях усыновителей. 

Для улучшения положения детей в этих семьях от�
дел опеки постоянно контролирует условия жизни, обу�
чение, здоровье подопечных и приемных детей, соблю�
дение опекунами прав и законных интересов подопеч�
ных, обеспечения сохранности их имущества, оказы�
вает опекунам и приемным родителям помощь в защи�
те жилищных и других имущественных и неимущест�
венных прав детей. В 2015 году было оформлено бо�
лее 280 актов контрольных проверок условий жизни по�

допечных несовершеннолетних. Для увеличения числа
детей, воспитывающихся в семьях, ООиП ведется по�
стоянная работа по выявлению и постановке детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей на
учет в региональный банк данных. В 2015году постав�
лено на учет 17 несовершеннолетних. Информация о
таких детях регулярно публикуется в газете «Вести Уль�
янки». 

В 2015 году жителями округа Ульянка усыновлено 4
ребёнка. На территории МО Ульянка расположены два
учреждения для детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, из которых в 2015году в семьи было устрое�
но 6 детей. 

Также одной из важнейших задач органа опеки и по�
печительства является выявление, учет и устройство
совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке. На
1 января 2016 года на учете в отделе опеки состоят 56
недееспособных граждан, в отношении которых уста�
новлена опека. В 2015году проведено 120 контрольных
проверок условий жизни опекаемых недееспособных.
Опекунам оказывается помощь в защите жилищных и
других имущественных и неимущественных прав не�
дееспособных.

Специалисты ООиП ведут постоянные приемы граж�
дан по вопросам, касающимся несовершеннолетних,
помогают найти пути решения сложных проблем в се�
мье, учитывая интересы несовершеннолетних, разре�
шают спорные вопросы о воспитании детей между ро�
дителями и другими родственниками. В 2015 году спе�
циалисты приняли участие в 127 судебных заседани�
ях, по различным вопросам, касающимся несовершен�
нолетних и недееспособных граждан. 

● ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

● МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

За 2015 год материальная помощь была оказана 780
жителям округа: пенсионерам, инвалидам, много�

детным семьям и малоимущим гражданам, оказавшим�
ся в трудной жизненной ситуации. 

Предоставление материальной помощи осуществля�
лось в соответствии с Постановлением Правительства
СПб от 25.10.2006 года N1281 «Об утверждении Поряд�
ка предоставления материальной помощи жителям СПб,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

● БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

В2015 году 2 680 услуг было оказано жителям округа,
нуждающимся в бесплатном ремонте обуви, стирке

белья, парикмахерских услугах.

● ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В 2015 году совместно с Жилищным комитетом Адми�
нистрации Санкт�Петербурга и Администрацией Ки�

ровского района  при участии депутата С.Н. Никешина в
квартирах льготных категорий жителей округа взамен ус�
таревших были установлены 69 современных газовых плит.

Çà áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
êîíñóëüòàöèåé ê þðèñòó
Ò. Â. Øåëóä÷åíêî ìîæåò

îáðàòèòüñÿ ëþáîé æèòåëü îêðóãà
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Год празднования 70�летия Победы в Великой
Отечественной войне наглядно показал насколь�

ко инициативные и работоспособные обществен�
ные объединения работают в Ульянке.

Главной движущей силой общественной жиз�
ни округа, безусловно, является МОО «Совет ве�
теранов МО Ульянка». В преддверии праздника
ветеранские организации совместно с Муници�
пальным советом провели более 200 встреч ве�
теранов с молодежью округа, 35 масштабных ме�
роприятий. Связь поколений — одно из важней�
ших направлений работы общественных ветеран�
ских организаций округа — Совета ветеранов МО
Ульянка, Общества «Жители блокадного Ленин�
града», Общества малолетних узников фашист�
ских концлагерей, объединяющих более 9000 че�
ловек. 

Невозможно переоценить эффективность ра�
боты в 2015 году регионального фонда «Ульянка»,
в активе которого много добрых дел, направлен�
ных на поступательное развитие округа.

В апреле 2015 года в образовательных учреж�
дениях на территории округа было проведено 25
концертов художественной самодеятельности, в
которых приняли участие лауреаты конкурса «Уль�
янка ищет таланты!», где 3309 ветеранам были
вручены юбилейные медали и подарки. 

С 2011 года на территории округа существует Мо�
лодежный совет МО Ульянка. В 2015 году Молодеж�
ным советом было проведено более 20 мероприятий,
направленных на развитие творческих способностей
подрастающего поколения, формирование здорового
образа жизни, привлечение внимания к детям, кото�
рые в силу проблем со здоровьем не могут посещать
образовательные учреждения. Также были проведены
мероприятия, направленные на поддержание семей�
ных ценностей, такие как Фестиваль «Всей семьей в
кино», Фото�конкурс «Семьи счастливые моменты»,
Круглый стол на тему «Семейные традиции — связь по�
колений» и множество других.

В 2015 году в рамках проведения Всемирного дня «Бе�
лой трости» и «Дня диабета» инвалидам, состоящим на
учете в соответствующих обществах, были переданы 223

подарка. Для инвалидов были организованы экскурсии в
Великий Новгород, крепость «Орешек» и обзорные экс�
курсии по городу Санкт�Петербургу.

Помимо этого, в минувшем году подарки получили
более 1400 ветеранов и юбиляров, членов обществен�
ных объединений.

В канун 29�й годовщины со дня аварии на Чернобыль�
ской АЭС для ликвидаторов был организован вечер па�
мяти с концертной программой и чаепитием.

При содействии депутата С.Н. Никешина для жителей
округа были организованы компьютерные курсы, где про�
шли обучение 138 человек.

Для общественной организации «Общество детей вой�
ны, погибших и пропавших без вести родителей» были
предоставлены автобусы для возложения цветов к Моги�
ле Неизвестного Солдата и воинским захоронениям.

● ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Þáèëåéíóþ ìåäàëü âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Â.Ñ.×åðíîâîé âðó÷àåò Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà Í.Þ. Êèñåëåâ 

íà òîðæåñòâåííîé âñòðå÷å â ëèöåå N244 

Совет ветеранов МО Ульянка, возглавляемый
Тамарой Ильиничной Чулковой (в центре) в 2015 году

занял первое место в районном конкурсе среди
ветеранских организаций 

Члены Молодежного совета на традиционном
весеннем Дне благоустройства
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Главным торжеством 2015 года стало мас�
штабное празднование юбилея Великой

Победы. В период подготовки к торжеству в
округе были приведены в порядок мемори�
альные доски, памятники, посвященные ге�
роям войны, проведена акция «Лес Победы»,
в рамках которой были посажены деревья в
сквере по адресу ул. Стойкости, 41\1.

Праздник начался с митинга и возложе�
ния цветов у мемориала «Передний край обо�
роны Ленинграда – Лигово». Более 700 чело�
век приняли участие в этой торжественной
церемонии.

Традиционный уличный Муниципальный
праздник достойно завершил череду памят�
ных мероприятий. Своими выступлениями жи�
телей округа порадовали военный духовой
оркестр Северо�Западного федерального ок�
руга МВД РФ, военно�инструментальный ан�
самбл «Ретро Хит» и многие другие. Неотъ�
емлемой частью праздника стала Благотво�
рительная ярмарка поделок, изготовленных
учащимися образовательных учреждений. Вы�
рученные средства от ярмарки направляют�
ся в фонд МОО «Совет ветеранов МО Ульян�
ка».

По инициативе и поддержке депутата      С.Н. Ни�
кешина в 2015 году были организованы 55 бесплатных
экскурсий для жителей округа и сотрудников образо�
вательных учреждений. За время проведения экскур�
сий на них побывало около 2 000 человек, были посе�
щены храмы и монастыри, парки и усадьбы, музеи
Санкт�Петербурга и Ленинградской области. Многие
участники экскурсий оставили свои восторженные от�
зывы и благодарности за отличную организацию и на�
сыщенную программу поездок.

При участии депутата С.Н. Никешина социально�
досуговому отделению Кировского района были пре�
доставлены автобусы для проведения 10�ти обзор�
ных и тематических экскурсий для жителей округа в Пе�
тродворец, Пушкин, музеи и дворцы Санкт�Петербур�
га, ставшие настоящими праздничными событиями. 

Жители Ульянки на экскурсии в Великом Новгороде
Активисты общественной организации «СПб

общество детей войны, погибших и пропавших без
вести родителей» на экскурсии в Мариинском дворце

Зажигательное выступление ансамбля «Хелп» на
Муниципальном празднике в честь Юбилея  Победы

● ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Öåðåìîíèÿ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ó ìåìîðèàëà
«Ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû Ëåíèíãðàäà – Ëèãîâî» â êàíóí 

Äíÿ Ïîáåäû ñîáðàëà áîëåå 700 ó÷àñòíèêîâ
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3. ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

● ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Проведение пятой трудовой четверти для школь�
ников давно стало уже доброй традицией лет�

него сезона в Муниципальном округе Ульянка. Летний
трудовой отряд (ЛТОШ) был создан 16 лет назад по
инициативе депутата С. Н. Никешина, который неиз�
менно курирует его работу. Организует деятельность
отряда Муниципальный совет при активной помощи
Молодежного совета МО Ульянка. 

Каждый боец отряда обеспечивается спецодеж�
дой, инвентарем, двухразовым питанием. Помогают
ребятам опытные наставники — преподаватели из ли�
цея N378, которые на лето становятся бригадирами.
Задания по уборке и благоустройству распределяет
управляющая компания — отделение «ЮГ» ОАО «Си�
ти�Сервис». Работа не очень сложная — подметать до�
рожки, собирать скошенную траву, убирать детские и
спортивные площадки. Но бывают и почетные поруче�
ния — ухаживать за памятниками героям Великой Оте�
чественной войны: сажать цветы, красить монумент.

По итогам трудовой четверти лучшим бойцом от�
ряда ЛТОШ «Ульянка— 2015» стал ученик школы N337
Михаил Лыков, проживающий в нашем округе. 

Работа в отряде стала для 30 подростков не только
возможностью сделать полезное дело для своего райо�
на, но и заработать свои первые трудовые деньги: каж�
дый боец получил по итогам сезона около 9 тысяч рублей, а лучшие из лучших — еще и памятные подарки, книги, куб�
ки. И традиционный приз для всех — вкуснейшие пироги от поваров ОАО «Комбинат питания «Кировский».

Ëåòíèé òðóäîâîé îòðÿä øêîëüíèêîâ «Óëüÿíêà— 2015»

● ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА ● ПОДДЕРЖКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ОКРУГА

При участии депутата С.Н. Никешина продолжает
действовать программа круглогодичного сана�

торно�оздоровительного отдыха школьников в дет�
ском оздоровительном комплексе «Зеленый город»,
расположенном на Карельском перешейке.

В 2015 году учащиеся в количестве 92 человек из
образовательных учреждений NN244, 506 имели воз�
можность в течение 21 дня пройти оздоровление пу�
тем получения различных процедур, принять участие
в насыщенной развлекательной программе, не преры�
вая учебного процесса.

В 2015 году в дошкольные и образо�
вательные учреждения и школы ок�

руга, детям�инвалидам, детям находя�
щимся под опекой и воспитанникам дет�
ского дома Индустриально�судострои�
тельного лицея было передано 10 867
новогодних подарков от муниципально�
го совета МО Ульянка и депутата Зако�
нодательного собрания С.Н. Никешина.

При поддержке депутата С.Н. Никешина в 2015 году
была оказана помощь на участие в турнирах и сбо�

рах баскетбольной команде девочек СДЮСШОР Киров�
ского района. 

Приобретена спортивная форма для детской спортив�
ной секции по регби СПб ГБУ «Центр физической культу�
ры и спорта «Нарвская застава».

● ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГОДНИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ШКОЛАХ И

ДЕТСКИХ САДАХ 
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● ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Патриотическое воспитание молодежи — одно из приори�
тетных направлений нашей работы. Формы и методы

этой деятельности разнообразны, но цель одна: привить юно�
му поколению любовь к Родине и гордость за нее, передать
память об истории Отечества, дать возможность пообщать�
ся с живыми свидетелями ее героических, трагических и по�
бедных страниц. 

Эстафета памяти, которая передается во время празднич�
ных встреч, возможность живого общения молодежи с вете�
ранами — это бесценный опыт, который важен для всех. Не�
оценимую помощь в этой работе оказывает МОО «Совет ве�
теранов МО Ульянка». В 2015 году было проведено 14 Встреч
поколений, в которых приняли участие 1684 человек. Лек�
торской группой Совета ветеранов было проведено 40 встреч,
на которых побывали 1400 учащихся образовательных уч�
реждений МО Ульянка.

К 71�ой годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады был проведен традиционный Лыж�
ный переход по маршруту Красное Село — Можайский, в ко�
тором приняли участие около 200 человек — ветераны вой�
ны, блокадники, школьники, учащиеся Медицинского кол�
леджа, Реставрационно�художественного лицея, жители му�
ниципальных округов Ульянка и Урицк, члены Всероссийско�
го научно�исследовательского института транспортного ма�
шиностроения, представители экипажа легендарного крей�
сера «Аврора».

Гордость Ульянки — Военно�патриотический клуб «Юный
Маргеловец», руководит которым Радик Рашитович Репин,
в 2015 году принял участие в Параде знамен клубов и горо�
дов на Красной площади в Москве, посвященном 85�й го�
довщине организации Воздушно�десантных войск. Такой че�

сти курсанты были удостоены за отличные показатели в ра�
боте клуба.

Также курсанты побывали на военно�полевых сборах в
Псковской области,  деревне Череха, в 76�ой десантно�штур�
мовой дивизии.

Кроме того, клуб стал организатором «Городского слёта
военно�патриотических клубов, центров допризывной под�
готовки молодежи, посвященного 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне и 85�летию Воздушно�десантных
войск», который показал высокий уровень подготовки не
только юных маргеловцев, но и других молодежных патрио�
тических объединений округа, одержавших убедительную
победу над соперниками.

Большой вклад в работу по патриотическому воспитанию
молодежи внес Молодежный совет МО Ульянка. В числе про�
веденных мероприятий: военно�спортивная игра «Зарница»
приуроченная ко Дню защитника Отечества среди школ ок�
руга, участие в акции «Георгиевская ленточка», участие в тра�
диционном шествии по проспекту Стачек, приуроченном ко
Дню Победы. Также члены Молодежного совета принимают
активное участие в организации всех значимых празднич�
ных мероприятий, таких как День полного освобождения Ле�
нинграда от фашистской блокады, День Победы и многие
другие.

Изучение истории родного города, его архитектурных и
культурных достопримечательностей, тоже является важной
составляющей патриотического воспитания. Так, при под�
держке депутата С.Н. Никешина, в 2015 году на экскурсиях
в Мариинском дворце — городском парламенте побывало
около 100 человек.

Þíûå èíñïåêòîðû äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èç øêîëû N254 
â ãîñòÿõ ó áëîêàäíèöû, âåòåðàíà ÌÂÄ — 

Âàëåíòèíû Èâàíîâíû Ìèòðîôàíîâîé

×ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÌÎ Óëüÿíêà âî âðåìÿ
ïîäãîòîâêè êî Äíþ Ïîáåäû

Ó÷àñòíèêè ëûæíîãî ïåðåõîäà Óëüÿíêà — ïîñ. Ìîæàéñêèé
— Êðàñíîå ñåëî — Óëüÿíêà

×ëåíû êëóáà «Þíûé ìàðãåëîâåö» — ó÷àñòíèêè ïàðàäà
íà Êðàñíîé ïëîùàäè
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В Муниципальном совете муниципального округа Уль�
янка ведется активная работа по привлечению жите�

лей к занятиям массовыми видами спорта и физкульту�
рой. 

Более 4500 тысяч человек в 2015 году участие в  раз�
личных соревнованиях. И главное здесь не победы, а имен�
но участие, которое приносит заряд бодрости, здоровье,
возможность общения.

Впрочем, и победами, причем не только на районном
уровне, спортсмены Ульянки могут гордиться по праву.
Так, житель Ульянки Александр Андреев в 2015 году стал
Чемпионом мира по летнему полиатлону. Он же  в этом
году выиграл Спартакиаду РФ среди пенсионеров по лег�
кой атлетике в беге на 400 метров и стал чемпионом Спар�
такиады пенсионеров Санкт�Петербурга по плаванию на
50 метров.

Победителем первого турнира в РФ по спортивному
домино (международные правила), посвященного 25�ле�
тию МЧС РФ стал инструктор по спортивно�оздоровитель�
ной работе ЦФКиС «Нарвская застава» Виктор Шорохов. 

В МО Ульянка многие жители следят за спортивными
успехами учащейся школы N223 Александры Разумни�
ковой, мастера спорта по киокусинкай. 9 мая 2015 года в
День 70�летия Великой Победы в столице Германии, Берли�
не, прошло 9 юношеское Первенство Европы по киокусин�
кай. В турнире, в составе сборной России участвовала Алек�
сандра Разумникова.

● ПОДДЕРЖКА МАССОВОГО СПОРТА

Ïîáåäèòåëü ïåðâîãî â ÐÔ òóðíèðà 
ïî ñïîðòèâíîìó äîìèíî Âèêòîð Øîðîõîâ.

Ìîñêâà, 12 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé ïî ôóòáîëó
ñðåäè ìîëîäåæè Ñïàðòàêèàäû 

«Íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû» 

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû Ñïàðòàêèàäû ïî øàøêàì è
äîìèíî ñðåäè ïèòîìöåâ «Âîñïèòàòåëüíîãî äîìà»

Ïîáåäèâ â 3 áîÿõ ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîê Åâðîïû,
Àëåêñàíäðà Ðàçóìíèêîâà óñòóïèëà òîëüêî â ôèíàëå

èòàëüÿíñêîé ñïîðòñìåíêå 
è çàíÿëà 2-å ìåñòî (íà ôîòî âòîðàÿ ñïðàâà)

Íà âåðõíåé ñòóïåíè ïüåäåñòàëà ïî÷åòà — ×åìïèîí
ìèðà ïî ëåòíåìó ïîëèàòëîíó, æèòåëü îêðóãà Óëüÿíêà

Àëåêñàíäð Àíäðååâ 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В 2015 году совместно с админи�
страцией Кировского района и

Комитетом по образованию Санкт�
Петербурга, при поддержке депута�
та С.Н. Никешина, были проведены
ремонтные работы и приобретено
оборудование в следующих образо�
вательных и детских дошкольных уч�
реждениях, учреждениях профтехоб�
разования округа:

Школа N223:
Выполнен косметический ремонт биб�
лиотеки, с заменой линолеума, уста�
новкой дверей, оконных противопожар�
ных решеток, отделкой стен стеклообо�
ями под покраску и установкой библи�
отечных стеллажей. Произведен ре�
монт крыльца, с заменой входной две�
ри. Установлены внутренние оконные
решетки в 8�ми кабинетах начальной
школы. Приобретены мультимедийное
оборудование, системные блоки, моно�
блоки, колонки.

Школа N240:
Приобретена информационная плаз�
менная панель в вестибюль 1�го этажа.

Школа N251:
Выполнен косметический ремонт
спортивного зала с покраской стен,
циклевкой и покраской пола, частич�
ной установкой внутренних защитных
решеток на окнах и заменой светиль�
ников. Произведен косметический ре�
монт спортивных раздевалок с обли�
цовкой стен кафельной плиткой. Вы�
полнен косметический ремонт лест�
ничной клетки между 1�м и 2�м этажа�

ми с покраской
стен, потолка и за�
меной перил. При�
обретены информа�
ционная плазмен�
ная панель в вести�
бюль 1�го этажа,
проектор, ноутбуки.

Школа N250:
Приобретена ин�
ф о р м а ц и о н н а я
плазменная панель
в вестибюль 1�го
этажа.

Школа N283:
Выполнен космети�
ческий ремонт 3�х
административных
кабинетов с покра�
ской потолка, обли�
цовкой стен стеклообоями под покра�
ску. Произведен косметический ре�
монт административного коридора с
холлом на 2�м этаже с облицовкой стен
декоративной штукатуркой и кафель�
ной плиткой, покраской потолка, за�
меной напольного покрытия на ка�
фельную плитку. Установлены двери
в учебные и административные каби�
неты. Приобретена информационная
плазменная панель в вестибюль 1�го
этажа.

Лицей N378:
Приобретена информационная плаз�
менная панель в вестибюль 1�го эта�
жа.

Школа N392:
Приобретена информационная плаз�
менная панель в вестибюль 1�го этажа.

Школа N506:
Приобретены летние полевые костю�
мы (куртка и брюки) для клуба «Юный
Маргеловец» в количестве 45�ти штук.

К юбилеям школ приобретено: 
N254 — мультимедийное оборудова�
ние 4�е комплекта.
N283 — акустическая система для ак�
тового зала.

Детский сад N32
Приобретено мультимедийное обору�
дование.

Спортивный зал школы N251 после комплексного
косметического ремонта

Информационная плазменная панель в вестибюле
1�го этажа лицея N378

Îòðåìîíòèðîâàííîå ïîìåùåíèå áèáëèîòåêè 
øêîëû N223  

● ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ОКРУГА
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Детский сад N37
Выполнен косметический ремонт коридора 1�го этажа с
нанесением минеральной штукатурки на стены, заменой
панелей потолка. Произведена частичная замена кровли.

Детский сад N40
Выполнен косметический ремонт в помещении 3�х кладо�
вых пищеблока с облицовкой стен кафельной плиткой, ус�
тановкой пластикового подвесного потолка, заменой на�
польного покрытия на керамическую плитку и установкой
4�х металлопластиковых дверей. Заменены смесители в
холодном цеху.

Детский сад N46
Выполнены косметический ремонт в групповом помеще�
нии с покраской стен, потолка, косметический ремонт в ту�
алетной комнате с облицовкой стен кафельной плиткой,
установкой металлического подвесного потолка и заменой
напольного покрытия на керамическую плитку.

Детский сад N59
Выполнены косметический ремонт в групповом помеще�
нии с покраской стен, потолка, заменой линолеума и све�
тильников, косметический ремонт в туалетной комнате с
заменой сантехники, облицовкой стен кафельной плиткой,
установкой металлического подвесного потолка и заменой
напольного покрытия на керамическую плитку. Выполнена
покраска стен в помещении групповой раздевалки, произ�
ведена замена напольного покрытия на керамическую плит�
ку. Установлены металлопластиковые двери в 5�ти группо�
вых помещениях.

Детский сад N60
Выполнены косметический ремонт в групповом помеще�
нии с покраской стен, потолка, заменой линолеума, уста�
новкой металлопластиковых окон, косметический ремонт
в туалетной комнате с заменой сантехники, напольного по�
крытия на керамическую плитку и установкой металличес�
кого подвесного потолка, косметический ремонт тамбура
с покраской стен, установкой металлического реечного по�
толка, заменой напольного покрытия на керамическую плит�
ку.   Выполнена покраска стен в помещении групповой раз�
девалки, заменен линолеум. Установлены металлопласти�
ковые двери в количестве 6�ти штук.

К юбилеям детских садов  приобретено:
N40 — мультимедийное оборудование.
N63 — оборудование для прачечной.

После косметического ремонта помещение группы
в детском саду N60 стало особенно нарядным и уютным

Косметический ремонт коридора 1�го этажа
детского сада N37

Косметический ремонт в туалетной комнате с
заменой сантехники, облицовкой стен и пола

кафельной плиткой в детском саду N59

Для сада N32 приобретено мультимедийное
оборудование, которое используется в образовательных

программах для малышей
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Íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïèùåáëîêà 
Индустриально�судостроительного лицея 

Îòðåìîíòèðîâàííûé àêòîâûé çàë Индустриально�судо�
строительного лицея ïðåâðàòèëñÿ â ïîëíîöåííóþ

êîíöåðòíóþ ïëîùàäêó ñî ñöåíîé, îáîðóäîâàííîé ïî
ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè

Îòðåìîíòèðîâàííûé õîëë 3-ãî ýòàæà 
â çäàíèè ÌÒÊ

Морской технический колледж
Произведен ремонт парусного учебного судна «Юный Бал�
тиец». Выполнены ремонтные доковые и электромонтаж�
ные работы. Произведены ремонтные работы холла 3�го
этажа, гардероба для курсантов, компьютерного класса и
кабинета ОБЖ. Приобретена надувная шлюпка, компрес�
сор, комплект парусов, трап�сходня и электрощит.

Реставрационный колледж «Кировский»
Выполнен косметический ремонт 1�го этажа с покраской
стен, установкой подвесного потолка с энергосберега�
ющими светодиодными светильниками. Произведена за�
мена напольного покрытия 4�го этажа на керамическую
плитку, замена светильников в учебных кабинетах в коли�
честве 65 штук. Установлены деревянные двери в коли�
честве 7 штук.

Индустриально!судостроительный лицей
Произведен косметический ремонт помещения спортив�
ного зала с заменой электроосвещения, покраской стен и
потолка, циклевкой пола, заменой оконных блоков. Вы�
полнен монтаж оборудования актового зала с установкой
электрической лебедки антрактно�раздвижного занаве�
са, привода портальной ручной кулисы, освещение сце�
ны. Приобретены декоративные портьеры, завесы из ву�
али, одежда для сцены. Выполнен косметический ремонт
9�ти комнат в общежитии детского дома, 3�х туалетных
комнат с установкой подвесных потолков, облицовкой стен
кафелем, установкой 32�х деревянных и 2�х металличес�
ких дверей. Произведены сантехнические работы, с заме�
ной канализации, водоснабжения, установкой сантехни�
ки. Выполнены электромонтажные работы с прокладкой
кабеля, установкой розеток, заменой светильников. При�
обретены гардеробные шкафы, оборудование для пище�
блока, прачечной и медицинского кабинета.

В 2015 году при содействии депутата С.Н. Нике!
шина были выделены средства:

— СПб ГБУ «Центр физической культуры и спорта
«Нарвская застава» на проектные работы модульной кон�
струкции для размещения спортивных секций, пункта
проката спортивного инвентаря и шахматного клуба по
адресу: ул. Козлова, между домами д.51, корп.1 и д.47,
корп.1.

Íà 1 ýòàæå Ðåñòàâðàöèîííîãî êîëëåäæà
óñòàíîâèëè ïîäâåñíîé ïîòîëîê ñ

ýíåðãîñáåðåãàþùèìè ñâåòîäèîäíûìè
ñâåòèëüíèêàìè
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«Железнодорожная» детская площадка на пр. Народного
Ополчения, д. 159 была удостоена первого места 

на городском конкурсе

Пешеходная дорожка 
по ул. Генерала Симоняка, д. 25

Работы по текущему ремонту тер�
риторий дворов, выполненные в

2015 году по обращениям жителей:
— ул. Стойкости, д. 10;
—  ул. Стойкости, д. 18, корп. 3;
— ул. Стойкости, д. 19;
— ул. Стойкости, д. 33, корп. 2;
— ул. Бурцева, д. 7;
— ул. Бурцева, д. 19;
— ул. Бурцева, д. 20;
— пр. Ветеранов, д. 82;
— пр. Ветеранов, д. 84;
— пр. Ветеранов, д. 103;
— проезд вдоль домов 21, корп. 2 —

23, корп. 2 по ул. Козлова;
— ул. Козлова, д. 25, корп. 2;
— ул. Козлова, д. 41, корп. 1 и д. 41,
корп. 2;
— пр. Маршала Жукова, д. 58, корп. 1
(ремонт контейнерной площадки);
— пр. Маршала Жукова, д. 64, корп.
1;
— ул. Генерала Симоняка, д. 8, корп.
2 (въезд к детскому саду);
— ул. Генерала Симоняка, д. 11 (ре�
монт контейнерной площадки);
— ул. Генерала Симоняка, д. 25;
— ул. Солдата Корзуна, д. 5, корп. 3;

— ул. Солдата Корзуна, д. 17;
— ул. Солдата Корзуна, д. 19 (со
стороны фасада);
— ул. Солдата Корзуна, д.66.

Выполнены работы по
реконструкции детских игровых

площадок:

— пр. Ветеранов, д. 87;
— пр. Народного Ополчения, д. 159;
— ул. Стойкости, д. 14, корп. 2;
— ул. Стойкости, д. 19;
— ул. Стойкости, д. 20.

● БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ

— ОАО «Комбинат питания «Кировский» на приобретение специализированного оборудования (платежные терми�
налы и комплектующие к ним) для образовательных учреждений школы NN283 и 254.

— ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт�Петербургу» по охране Кировского рай�
она на приобретение пожарно�технического вооружения.

На выполнение работ по усилению конструкций сцены в актовом зале, произведен ремонт второй лестницы (эва�
куационный выход) помещения социально�досугового отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста
по адресу: ул. Стойкости, д.8. Установлены зеркала в актовом зале, приобретен холодильник и оргтехника.

Строительство спортивно�досугового центра
В 2015 году интенсивно велось строительство спортивно�
досугового центра на пересечении проспекта Ветеранов и
улицы Солдата Корзуна, включающего в себя фитнес�центр
с тремя бассейнами: 50 метров на 6 дорожек, учебный и
детский. А также детский театр на 500 мест, школу мюзик�
ла, музыкальную студию, школу танцев, детский игровой
клуб и другие элементы необходимой инфраструктуры для
спорта, здоровья и досуга. Общая площадь комплекса со�
ставляет около 20 000 квадратных метров. Предусмотрена
благоустроенная зеленая зона с площадкой для игры в тен�
нис. 

Впоследствии планируется строительство второй очере�
ди спортивно�досугового центра, где будет предусмотрено
полноразмерное крытое футбольное поле, две ледовые пло�
щадки для хоккея и фигурного катания, игровые спортивные
залы и двухэтажный подземный паркинг для посетителей.

Òàêèì ñîâñåì ñêîðî ñòàíåò ñïîðòèâíî-äîñóãîâûé öåíòð 
â Óëüÿíêå
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Бесплатная подписка на еженедельную газету
«Вести Ульянки» обеспечивает жителей округа

оперативной и достоверной информацией о ра�
боте Муниципального совета, новостях социаль�
ной жизни города и района, знакомит с важней�
шими новостями законодательства, затрагиваю�
щими интересы каждого горожанина.

Подробная информация о работе муниципа�
литета доступна и на официальном сайте www.mo�
ulyanka.spb.ru

Важным источником полезной информации яв�
ляется и персональный сайт депутата С.Н. Нике�
шина — www.nikeshin.ru . За 2015 год его посе�
тило около 10 600 человек, 49 из них оставили свои
обращения.

5. ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»

Установлены искусственные до�
рожные неровности «лежачий

полицейский»:

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

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

Установлены газонные 
ограждения:

—на внутридворовых территориях

МО Ульянка — 3600 п. м.

Отремонтированы газонные 
ограждения:

— на внутридворовых территориях
МО Ульянка — 4146 п. м.

Детская площадка на пр. Ветеранов, 87  выполнена 
по мотивам русских народных сказок

Мощение пешеходной дорожки у дома 84 
по пр. Ветеранов

Новая контейнерная площадка 
на пр. Генерала Симоняка, д. 11

Ремонт подхода к подъезду дома 17 
по ул. Солдата Корзуна
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ДЕПУТАТА НИКЕШИНА С.Н.

В2015 году постоянной комиссией по го�

родскому хозяйству, градостроитель�

ству и земельным вопросам Законодатель�

ного Собрания Санкт�Петербурга, которую

возглавляет депутат Сергей Николаевич Ни�

кешин было проведено 32 заседания, рас�

смотрено 140 вопросов. На рассмотрение

депутатского корпуса было внесено 83 до�

кумента, в том числе ряд актуальных проек�

тов законов Санкт�Петербурга, проектов по�

становлений Законодательного Собрания.

В течение прошлого года постоянной Комисси�
ей были разработаны и внесены на рассмотре�
ние Законодательного собрания следующие важ�
ные законопроекты:

1) О проекте закона СанктПетербурга «О внесе
нии изменений в Закон СанктПетербурга «О зеленых на
саждениях в СанктПетербурге» и в Закон СанктПетер
бурга «Об организации местного самоуправления в Санкт
Петербурге»;

2) О проекте закона СанктПетербурга «О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга «О градострои
тельной деятельности в СанктПетербурге» в части от
несения объектов капитального строительства к объек
там, имеющим особое значение для социального, эко
номического или культурного развития СанктПетербур
га»;

3) О проекте закона СанктПетербурга «О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга «О градострои
тельной деятельности в СанктПетербурге» в части пра
воотношений, касающихся установления региональных
нормативов градостроительного проектирования, при
меняемых на территории СанктПетербурга»;

4) О проекте закона СанктПетербурга «О правилах
благоустройства в СанктПетербурге»;

5) О проекте закона СанктПетербурга «О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга «О градострои
тельной деятельности в СанктПетербурге» в части уточ
нения порядка работы Комиссии по землепользованию
и застройке СанктПетербурга»;

6) О Законе СанктПетербурга «О внесении измене
ний в Закон СанктПетербурга «О градостроительной де
ятельности в СанктПетербурге»;

7) О Законе СанктПетербурга «Об официальном тол
ковании Закона СанктПетербурга «Об адресной про
грамме СанктПетербурга «Развитие застроенных тер
риторий в СанктПетербурге»;

8) О проекте закона СанктПетербурга «О реализации
Федерального закона «О государственной информаци
онной системе жилищнокоммунального хозяйства»;

9) О Законе СанктПетербурга «О внесении измене
ний в Закон СанктПетербурга «О капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах в Санкт
Петербурге»;

10) О проекте закона СанктПетербурга «Об офици
альном толковании Закона СанктПетербурга «О грани
цах зон охраны объектов культурного наследия на тер
ритории СанктПетербурга и режимах использования зе
мель в границах указанных зон и о внесении изменений
в Закон СанктПетербурга «О Генеральном плане Санкт
Петербурга и границах зон охраны объектов культурно
го наследия на территории СанктПетербурга»;

11) О проекте закона СанктПетербурга «О порядке
предоставления решения о согласовании архитектурно
градостроительного облика объекта в сфере жилищно
го строительства»;

12) О проекте закона СанктПетербурга «О внесении
изменения в Закон СанктПетербурга «Об охране объек
тов культурного наследия в СанктПетербурге».

В течение года в адрес губернатора и вице�губерна�
торов Санкт�Петербурга были направлены ряд депутат�
ских запросов, ключевыми темами обращений стали:

— О ненадлежащем состоянии Полежаевского парка
и необходимости проведения работ по его благоустрой
ству;

— О необходимости строительства новых полноцен
ных объектов образования на территории кварталов 2А
и 2Г района Ульянка. 

— О вводе в эксплуатацию здания СПб ГБУЗ «Город
ская поликлиника N88» для размещения отделения ско
рой медицинской помощи по адресу: ул. Генерала Симо
няка, д.6, лит. А.

18
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В
нимательное отношение
к обращениям жителей
Ульянки, как и в прошлые

годы остается магистраль�
ным направлением работы
депутатского корпуса. Нака�
зы, изложенные в обращении
людей, нашли отражение в
муниципальных ведомствен�
ных программах, в утверж�
денном местном бюджете
2016 года, в планах совмест�
ной работы законодательной
власти и органов местного са�
моуправления. 

Бюджет МО Ульянка на текущий год
имеет выраженную социальную направ
ленность и включает расходы на такие
важные направления работы как: теку
щий ремонт и озеленение внутриквартальных тер
риторий; профилактика терроризма и экстремиз
ма; незаконного распространения наркотических
веществ; детской безнадзорности; организация ра
боты летнего трудового отряда школьников «Ульян
ка2016»; пресечение административных правона
рушений в сфере благоустройства и торговли; па
триотическое воспитание молодежи; опека и попе
чительство; информационное обеспечение жите
лей Ульянки .

В 2016 году будет отмечаться 71 годовщина По
беды в Великой Отечественной войне и 30летия
Чернобыльской катастрофы. Подготовка к этим па
мятным датам, к чествованию ветеранов уже нача
лась. 

Муниципальный совет и Местная администра
ция, наши общественные организации, коллективы
образовательных учреждений, жители округа обя
зательно примут участие в предстоящих выборах
депутатов государственной думы РФ и депутатов
Законодательного собрания СПб. Для всех нас очень
важно, чтобы сентябрьские выборы 2016 прошли
организованно и строго в правовом поле. 

Среди основных задач 2016 года значатся:

— Работа по оказанию помощи общественным объ
единениям: МОО «Совет ветеранов Ульянки», «Об
ществу инвалидов по зрению», «Обществу жителей
блокадного Ленинграда», «Общественной органи
зации бывших малолетних узников фашистских конц
лагерей», РОО «СПб общество детей войны, погиб
ши и пропавших без вести родителей», участникам
ликвидации последствий Чернобыльской АЭС;

— Организация компьютерных курсов для жите
лей округа; 

— Организация и проведение бесплатных экс
курсий для жителей округа;

— Работа мобильного центра лучевой диагнос

тики (маммограф);
— Выполнение предпроектных работ для стро

ительства крытого катка с искусственным льдом по
адресу: ул. Солдата Корзуна, дом 1, корп. 1;

— Приобретение при поддержке депутата
С.Н. Никешина медицинского оборудования СПб
ГБУЗ «Родильный дом N10» для отделения реанима
ции и интенсивной терапии;

— Приобретение для СПб ГБУЗ «Городская боль
ница N26» аппарата искусственной вентиляции лег
ких с монитором инвазивного контроля артериаль
ного давления;

— Приобретение для СПб ГБУЗ «Консультатив
нодиагностический центр N85» медицинского обо
рудования (электрокардиографов, моечнодезин
фекционной машины);

— Продолжение работ по капитальному ремон
ту и оснащению образовательных школ, дошколь
ных учреждений и профессиональных лицеев и кол
леджей;

— Строительство модульной конструкции по ад
ресу: ул. Козлова между домами д.51, корп.1 и д.47,
корп.1, для размещения спортивных секций, пунк
та проката спортивного инвентаря и шахматного
клуба;

— Разработка проектносметной документации
и капитальный ремонт помещений социальнодо
сугового отделения дневного пребывания граждан
пожилого возраста по адресу: ул. Стойкости, д.8 (1
й этаж);

— Приобретение пожарнотехнического воору
жения для ФГКУ «24 отряд федеральной противопо
жарной службы по СанктПетербургу».

Сергей Никешин, 
депутат Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга по 14 избирательной 
территории (Ульянка, Урицк), Муници�

пальный совет,Местная Администрация МО
Ульянка, Региональный общественный фонд

«Ульянка» 

НАШИ ПЛАНЫ НА 2016 ГОД

Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ Óëüÿíêà 5-ãî ñîçûâà 
íà çàñåäàíèè Ñîâåòà â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå 

397_vu_18-19.qxd  20.03.2016  21:37  Page 2


