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4 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

 Для оперативного решения возникающих проблем террито-
рия, охватываемая деятельностью Фонда, разделена на несколько 
участков, за каждым из которых закреплен ответственный уполно-
моченный.
 Вы можете прийти в центральный офис Фонда или в любой из 
филиалов, который находится ближе к вашему дому, и встретиться 
с вашими уполномоченными.
 К работе с вашими обращениями привлекаются квалифици-
рованные специалисты, в целях решения возникающих проблем 
в различные организации и органы власти направляются соответ-
ствующие запросы — делается все необходимое для оперативного 
решения той или иной проблемы.
 За 5 лет в Фонд обратились более 15000 человек. Помимо этого к 
нам поступило более 92 000 писем, обращений, телефонных звонков 
с вашими предложениями и просьбами о помощи. Большинство про-
блем, которые вы поднимали в своих обращениях, удалось решить.
 Опыт нашей работы показывает, что существует большое количе-
ство задач, от решения каждой из которых зависит благополучие зна-
чительной части населения, независимо от того, обращаются люди за 
помощью в Фонд или нет. Для решения этих задач нами были разрабо-
таны 5 программ на 5 лет, которые реализовывались самостоятельно, 
а также при содействии Фонда и совместно с другими участниками:

1. ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»:

•	 организация и обеспечение правопорядка силами Санкт-
Петербургской региональной общественной организации «Добро-
вольная народная дружина «Ульянка»;
•	 ограждение территорий школьных и дошкольных учреждений;
•	 помощь правоохранительным органам.
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2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

•	 материальная поддержка малообеспеченных жителей;
•	 бесплатная юридическая помощь;
•	 бытовая помощь малообеспеченным жителям;
•	 поддержка обществ инвалидов;
•	 организация праздничных мероприятий в канун Нового года, 
Дня пожилого человека, Масленицы, Дня Победы, Дня снятия бло-
кады Ленинграда, Дня знаний;
•	 ветеринарная помощь;
•	 замена газового оборудования для льготной категории граждан.

3. ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»:

•	 занятость школьников в летний период (трудовой отряд);
•	 организация детского отдыха (детский оздоровительный лагерь);
•	 поддержка работы Молодежного совета МО Ульянка;
•	 патриотическое воспитание молодежи;
•	 поддержка организаций, занимающихся развитием детей и 
подростков.

4.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

•	 ремонтные работы и приобретение оборудования для школ, 
детских садов, лицеев, колледжей и спортивных обществ;
•	 ремонт и реконструкция учреждений РУВД и здравоохранения;
•	 капитальный ремонт жилого фонда;
•	 благоустройство территорий;
•	 оборудование детских и спортивных площадок.

5.  ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»:

•	 выпуск бесплатной еженедельной газеты «Вести Ульянки».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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1. ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»:

 Æ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «УЛЬЯНКА»

 При содействии Фонда «Ульянка», в июне 2007 года была соз-
дана СПБ РОО «ДНД Ульянка». Дружинники оказывают содействие 
правоохранительным органам в охране и поддержании обществен-
ного порядка при проведении спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, участвуют в совместном с сотрудниками милиции па-
трулировании территории МО Ульянка. 
 За 5 лет сотрудниками УВД Кировского района, совместно с 
бойцами дружины, было задержано за различные административ-
ные правонарушения 672 человека. Дружинники помогли сотруд-
никам УВД в раскрытии 46 преступлений, оказывали помощь ин-
спекторам МИФНС России №19 при проведении проверок правил 
осуществления торговой деятельности на территории МО Ульянка, 
совместно со специалистами МО Ульянка вели активную работу по 

ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Добровольная народная дружина
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выявлению нарушений законодательства Санкт-Петербурга в сфе-
ре благоустройства территории и нарушений правил торговой дея-
тельности.
 Дружина оказывала содействие сотрудникам УВД Кировского 
района Санкт-Петербурга в проведении локально профилактиче-
ских операций ГУВД. Дружинники были задействованы в охране 
общественного порядка во время проведения праздничных меро-
приятий и митингов.
 В апреле 2009 года, на заседании Комитета по вопросам за-
конности правопорядка и безопасности Правительства Санкт-
Петербурга, дружине был вручен Диплом Правительства Санкт-
Петербурга Победителю конкурса «Лучшее общественное 
объединение, участвующее в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге» за III место в 2008 г. 

 Æ ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ

 В рамках программы по безопасности совместно с други-
ми участниками была продолжена установка ограждений школ 
№№223, 240, 244, 251, 283 и 378; у школ №№250; 254 и 506 поми-
мо оград были установлены и системы видеонаблюдения. 
 Были огорожены также территории детских садов: №№32 (ча-
стично), 37 и 44.

 Æ ПОМОЩЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

 При содействии Фонда совместно с другими участниками были 
отремонтированы помещения РУВД Кировского района и цокольный 
этаж 65-го отдела милиции по пр. Маршала Жукова, д. 70, корпус 1. 
Для 65-го отдела были приобретены оборудование и транспорт.

ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»
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2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

 Æ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИТЕЛЕЛЕЙ

 За 5 лет совместно с администрациями Кировского и Красно-
сельского районов материальная помощь была оказана 5180 жите-
лям Ульянки и Урицка.
 Средства выделялись строго в рамках специально разработан-
ного Положения «О выдаче материальной помощи». 

 Æ СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДО-
ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

 Всего от несчастных случаев за отчетный период Фондом было 
застраховано 33426 детей и сотрудников образовательных и до-
школьных учреждений Ульянки и Урицка. В течение действия по-
лисов в страховую компанию обратилось около 800 человек, кото-
рым были выплачены компенсации, соответствующие страховому 
случаю.

 Æ БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

 В Фонде «Ульянка» продолжает работать бесплатная юридиче-
ская консультация, обратиться за которой может любой житель ми-
крорайонов. Юрист помогает разобраться в толкованиях того или 
иного закона, подскажет, как наилучшим образом решить жилищ-
ные проблемы и имущественные споры, как правильно написать 
жалобу или составить заявление в суд.
 За 5 лет за безвозмездной правовой поддержкой обратилось 
4608 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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 Æ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

 С 2007 года по 2009 год действовала специальная «стомато-
логическая» программа, по которой льготные категории населе-
ния Кировского и Красносельского районов имели возможность 
пользоваться услугами врачей-протезистов в стоматологических 
поликлиниках №20 (пр. Маршала Казакова, д. 14) и №28 (ул. Пог-
рничника Гарькавого, д. 14). Бесплатное лечение и протезирование 
получили 1700 человек.
 В поликлинике №88, в оборудованном при поддержке Фонда 
кабинете доврачебной помощи измеряют артериальное давление 
на современной аппаратуре, а также в учреждение был приобретен 
офтальмоскоп для кабинета окулиста.
 На протяжении нескольких лет действовала программа «Под-
держка врачей-молодых специалистов, выполняющих на закре-
пленном участке дополнительный объем работы». 

 Æ БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

 За 5 лет Фондом совместно с другими участниками были удов-
летворены 20116 обращений нуждающихся в бесплатном ремонте 
обуви, стирке белья, банных и парикмахерских услугах.

 Æ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 За 5 лет в рамках проведения Всемирного дня «Белой трости» и 
«Дня диабета» инвалидам по зрению и диабетикам, состоящим на учете 
в соответствующих обществах, были переданы 868 подарков. Также в 
рамках проведения Международного дня узников фашистских концлаге-
рей и Дня жертв политических репрессий было вручено 243 подарка.
 В канун 25-ой годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС 
для ликвидаторов совместно с другими участниками был организо-
ван вечер памяти с вручением подарков и памятных медалей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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 Æ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Тематические встречи для ветеранов и пожилых людей — ме-
роприятия, которых с нетерпением ждут наши ветераны. За 5 лет 
совместно с другими участниками было организовано 238 празд-
ничных встреч, посвященных Дню снятия Блокады, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, Новому году, поздравлению юбиляров. В 
этих мероприятиях приняли участие 31530 человек. Во всех шко-
лах и профессиональных училищах Ульянки и Урицка проводились 
праздничные обеды, показывались концертные программы, подго-
товленные юными артистами для пожилых людей с вручением по-
дарков.
 При проведении всех значимых общественных мероприятий 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Открытие шахматно-шашечного  
павильона на ул. Козлова

На зимнем карнавале в Ульянке
День Победы  
в Индустриально-судостроительном лицее

На традиционной встрече поколений
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бессменными помощниками Фонда являются общественные вете-
ранские объединения: Местная организация «Совет ветеранов МО 
Ульянка», Совет ветеранов Урицка, Общество «Жители блокадно-
го Ленинграда», Общество малолетних узников фашистских кон-
цлагерей и другие. 

 Æ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

 Для населения Ульянки и Урицка действует гибкая система ски-
док от 15 до 30% на оплату услуг. За 5 лет были организованы 1790 
выездов врачей на дом по заявкам владельцев животных.

 Æ ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН

 За 5 лет по инициативе Фонда во взаимодействии с Жилищным 
комитетом администрации Санкт-Петербурга и администрациями 
Кировского и Красносельского районов в квартирах льготных ка-
тегорий граждан взамен устаревших были установлены 492 совре-
менные газовые плиты.

3. ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»:

 Æ ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

 Создание летних трудовых лагерей для школьников — это от-
личный способ обеспечить детей организованным досугом и дать 
молодому поколению возможность самостоятельно заработать 
первые деньги. У летних трудовых отрядов школьников, созданных 
12 лет назад при содействии Фонда, давние и славные традиции. И 
не удивительно, что желающих принять участие в пятой трудовой 

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
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четверти с каждым годом 
становится все больше.
 Бойцы летнего трудово-
го отряда школьников под 
руководством учителей и 
бригадиров из жилищно-экс-
плуатационных организаций 
убирали улицы и дворы, дет-
ские и спортивные площад-
ки, ухаживали за зелеными 
насаждениями, помогали в 
работах по благоустройству. 
При этом каждый подросток 

обеспечивался горячим питанием и униформой. По итогам работы 
ребята получали денежное вознаграждение, премии и подарки.
 За пять лет в летнем трудовом отряде поработали 250 учащих-
ся школ. 

 Æ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

 Фондом совместно с другими участниками была разработана 
и запущена программа летнего отдыха в подростковых оздорови-
тельных учреждениях.
 За 5 лет в период летних каникул 512 юных спортсменов из ГУ 
«Центр физической культу-
ры и спорта «Нарвская за-
става» и школьников име-
ли возможность отдохнуть 
и набраться сил в распо-
ложенном в одном из жи-
вописных уголков Карель-
ского перешейка детском 
оздоровительном комплек-
се «Зеленый город».

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

Юные каратисты в Зеленом городе

Бойцы летнего трудового отряда  
за работой
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 Æ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

 Это направление включает в себя широкий спектр экскурси-
онных программ, посещение 
музеев и памятников города, 
а также Мариинского двор-
ца — городского парламен-
та; организацию поездок по 
местам боевой славы, тури-
стическую и краеведческую 
деятельность, военно-спор-
тивные игры для ребят. 
 За 5 лет на экскурсиях 
по местам боевой славы Ле-
нинграда, организованных 
совместно с другими участ-
никами, побывало 16 000 школьников. 10 300 подростков приняли 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
Дню снятия блокады Ленинграда, Дню пожилого человека, в тема-
тических встречах с ветеранами.
 Большую помощь Фонду в организации и проведении меропри-
ятий оказывали Местная общественная организация «Совет вете-
ранов муниципального округа Ульянка» и другие общественные ве-
теранские объединения.

 Æ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ

 Фондом совместно с другими участниками за отчетный пери-
од к новогодним торжествам в дошкольные и образовательные уч-
реждения было передано около 70 000 подарков для вручения де-
тям. В том числе подросткам-инвалидам, детям, находящимся под 
опекой, и воспитанникам детского дома — лицея №116.

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

Школьники на экскурсии  
в Мариинском дворце
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 Æ ПОДДЕРЖКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

 В рамках программы при содействии Фонда была оказана по-
мощь в обеспечении участия баскетбольной команды девочек (14 
человек) ГОУ ДОД СДЮСШОР Кировского района во всероссий-
ских соревнованиях и обеспечено участие воспитанника Дома 
творчества ГОУ ДОД ДДТ Красносельского района в Чемпионате 
Европы по судомодельному спорту.

 Æ ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА

 Организация спортивного досуга, создание дворовых команд 
— одно из приоритетных направлений совместной работы Муни-
ципальных советов и Фонда «Ульянка». В массовых спортивных 
мероприятиях за 5 лет приняли участие более 9 000 спортсме-
нов.
 При содействии Фонда были приобретены призы для победите-
лей соревнований среди дворовых команд по стритболу, футболу, 
мини-футболу, настольному теннису, лыжным гонкам, спортивной 
рыбалке, шахматам и шашкам. 
 Традиционным стало проведение чемпионата по волейболу 
и баскетболу среди учащихся образовательных учреждений, по-
священного Победе в Великой Отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие команды юношей и девушек из всех 
образовательных учреждений. Всего было проведено более 200 
отборочных и финальных игр среди 83 команд. Победители со-
ревнований были награждены переходящими кубками и ценными 
призами.

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

ЭТОЙ ИНИЦИАТИВОЙ, РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ФОНДА, ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

 Æ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ДВОРОВ  
БЫЛО ВЫПОЛНЕНО АДРЕСАМ:

•	 ул. Козлова, д.д. 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17/1, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 
23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 27/1, д. 35/1, 39/3, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1, 
45/2;
•	 пр. Ветеранов, д.д. 87, проезд между домами 88 и 96; 92, 104, 
112/2, 110, 114/1, 114/3; д. 90 (зона отдыха); 99 (пешеходная до-
рожка);
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 7, 50 (тротуар); 16, 18, 20, 20/2, 22, 24, 
32; 38, 42, проезд между домами 3, 5; 28, 52 (дорожка); 
•	 ул. Стойкости, д.д. 4, 6 (пешеходные дорожки), 10, 13, 13/2, 14/1, 
15, 17, 18/1,18/3, 19, 30/1, 31, 35, 36/1, 37, 38/1, 39, 41/1, 23/2, 11;
•	 пр. Стачек, д. 212/2;
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 
1, 7/2, 3, 4/1, 8/1, 10, 23, 27/2, 9, 
проезд между домами 8/1 и 8/2; 
23, 27/193;
•	 пр. Маршала Жукова, д. 
56/5-9, 58/3, 60/2, 64/1, 72/1-74/3, 
74/4, 70/1, 70/2, 72/3 (дорожка 
вдоль детского сада); проезд 
между домами 72/3, 72/4, 72/5; 
74/2; 
•	 ул. Бурцева, д. 10, 24;

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Благоустроенные дворовые площадки
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•	 пр. Народного Ополчения, д.д. 177, 175-177 (сквер)
•	 проезд пр. Ветеранов, д. 120
•	 пр. Ветеранов, д. 118/2 — ул. Авангардная, д. 20/2
•	 ул. Авангардная, д. 18/1, 22, 24
•	 пр. Народного Ополчения, д. 213 — ул. Партизана Германа,  
д. 38/215

 Æ ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ПО АДРЕСАМ:

•	 ул. Стойкости, д.д. 2/11, 5, 11, 13, 13/2, 14/2, 15, 18/1, 18/3, 19, 
20, 23/2, 26/1, 27, 28, 29/2, 33/2, 35, 36, 37, 39, 41/1;
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 3, 3/2, 5/3, 7, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 42, 
50, 56; 
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 1, 3, 5, 8/1, 11, 15, 18, 4/1, 17, 23, 
27/193 (детская площадка);
•	 ул. Козлова, д.д. 23/1, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41/1, 43/1, 45/1, 49/2;
•	 пр. Маршала Жукова, д.д. 64/1, 72/1, 74/1, 56/2, 56/5, 62/1, 72/3, 
72/5, 66/1, 68/2, 72/4,74/2;
•	 пр. Ветеранов, д.д. 82, 88, 90, 92, 93, 97, 99, 100, 107, 110, 112;
•	 пр. Народного Ополчения, д.д. 159, 161, между домами 181 и 
183; 165, 173, 167/21, 181;
•	 ул. Бурцева, д.д. 5, 19, 22.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Новое детское игровое оборудование 
во дворах

Обновленная игровая площадка в 
детском саду
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 Æ УСТРОЙСТВО НОВЫХ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕ-
НИЯМИ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ПО АДРЕСАМ:

•	 ул. Козлова, д.д. 13/1, 21/2, 25/2, 41/2, 43/2;
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 3/2, 5, 13, 20/1, 20/2, 32;
•	 пр. Ветеранов, д. 87;
•	 пр. Маршала Жукова, д. 66/1;
•	 пр. Народного Ополчения, д. 177;
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 5, 25;
•	 ул. Стойкости, д. 23/2:
•	 пр. Народного Ополчения, д.д. 209-211 и 213-215.

 Æ БЫЛИ ДООБОРУДОВАНЫ И ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДЕТСКИЕ И СПОР-
ТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЯМИ ПО АДРЕСАМ:

•	 пр. Ветеранов, д.д. 84, 87, 93, 96, 97, 104, 109/3, 110, 112;
•	 пр. Народного Ополчения, д.д. 159, 167/21, 175, 183 (спортив-
ная площадка), 185;
•	 пр. Маршала Жукова, д.д. 56/2, 56/9, 74/1, 72/3, 72/1 — 74/3, 74/4;

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Река Новая после работ по дноочистке Благоустроенные берега реки Новой
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•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 7, 38, 42, 56 (детская и спортивная 
площадки); 66 (детская и спортивная площадки);
•	 ул. Стойкости, д.д. 1, 7/2, 14/2, 15, 17, 18/1 (детская и спортив-
ная площадки), 19, 20, 38/1;
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 15 (детская и спортивная площад-
ки), 7, 18, 23, 27/193.
•	 ул. Бурцева, д.д. 7, 8, 15, 16, 19, 22.  

 Æ БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ РЕКИ НОВАЯ

 В 2010 году совместно с администрацией Кировского райо-
на и Комитетом по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Правитель-
ства Санкт-Петербурга были выполнены работы по дноочистке 
реки, ремонту ее берегов, благоустройству прилегающей тер-
ритории. 
 Было проведено благоустройство территории общей площадью 
5.43 га, включающее ремонт асфальтобетонного покрытия — 7485 
кв. м, устройство набивного покрытия — 8848 кв. м, ремонт газонов 
— 31335 кв. м, устройство семи детских игровых площадок, трех 
зон отдыха и двух площадок для выгула собак. Установлено 1520 
погонных метров газонного ограждения, 52 малые архитектурные 
формы (урны, скамейки, вазоны), посажено 390 деревьев, 2192 ку-
старника.

 Æ ЗА 5 ЛЕТ В УЛЬЯНКЕ И УРИЦКЕ УСТАНОВЛЕНО:

•	 скамеек — 512 шт.
•	 урн — 423 шт.
 
 По заявкам жителей было снесено 1185 аварийных деревьев. 
Была произведена компенсационная посадка более 1000 молодых 
деревьев различных пород.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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 Æ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФОНДА СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ 
БЫЛА ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ШКОЛАМ, ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧИЛИЩАМ

Школа №223
•	 Выполнены ремонт крыши, косметический ремонт кабинетов 
2-го этажа, установка шведской стенки в спортзале, замена фано-
вых труб и сантехники в местах общего пользования, косметиче-
ский ремонт в здании школы с установкой стеклопакетов, заменой 
линолеума, ремонтов туалетов, установка ограждения территории 
школы. Приобретена мебель в столовую. 

Школа №240
•	 Установлены перегородки и металлические двери, произведе-
ны ремонт полов, замена окон, косметический ремонт лестниц и 
частичная замена дверей, косметический ремонт 4-го этажа с уста-
новкой дверей и заменой окон, ремонт классов (мастерских). При-
обретена мебель для раздевалки. Было установлено ограждение 
территории школы.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Отремонтированный музыкальный зал  
детского сада

Школьный пищеблок  
после реконструкции
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Школа №244
•	 Заменены двери, сделан ремонт кровли, установлены сте-
клопакеты, выполнены капитальный ремонт столовой, замена 
линолеума, косметический ремонт актового зала и медицинско-
го пункта, ремонт кабинета завуча, ремонт крыльца. Завершены 
работы по благоустройству спортивной площадки. Были приоб-
ретены активная акустическая система, аккордеон, профессио-
нальный музыкальный центр. Установлено ограждение террито-
рии школы.

Школа №250
•	 Сделаны косметический ремонт кабинета труда, ремонт крыль-
ца, ремонт вентиляционной шахты в физкультурном зале; выполне-
ны установка стеклопакетов, ремонт пищеблока, демонтаж наполь-
ной плитки, гидроизоляция, устройство потолка, косметический 
ремонт лестниц, ремонт кабинета директора, канцелярии, прием-
ной, библиотечного склада, хозблока, установка стеклопакетов и 
устройство полов из плитки в рекреациях. Приобретены комплек-
ты учебной и административной мебели. Установлено ограждение 
территории школы. 

Школа №251
•	 Выполнены устройство и косметический ремонт гардероб-
ной, косметический ремонт туалетов 3-го этажа, установка сте-
клопакетов, ремонт спортивного зала с установкой светильни-
ков, замена дверей и окон, установка пластиковых дверей в 
учебных кабинетах, установка кабин в туалетах. Приобретены 
аудиосистема для конференцзала и оборудования для кабинета 
ОБЖ, установлены жалюзи. Установлено ограждение террито-
рии школы.

Школа №254
•	 Произведены ремонт кровли, косметический ремонт столовой, 
косметический ремонт 4-го этажа, установка стеклопакетов, за-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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мена пола, вентиляции, ремонт потолков и стен в здании школы, 
ремонт помещения для бухгалтерии. Приобретена мебель для сто-
ловой и в классы. Установлены ограждение территории школы и 
система видеонаблюдения.

Школа №283
•	 Выполнены капитальный ремонт двух туалетов, ремонт полов в 
столовой, косметический ремонт вестибюля 4-го этажа, кабинетов, 
установка стеклопакетов, ремонт двух крылец, ремонт актового 
зала и лестничных клеток с 1-го по 4-й этажи. Приобретены уче-
нические парты и мебель (кресла) для актового зала. Установлено 
ограждение территории школы.

Школа № 378
•	 Сделаны косметический ремонт столовой и актового зала, кос-
метический ремонт 1-го и 2-го этажей, ремонт классных кабинетов 
и раздевалок в спортзале, ремонт кровли, ремонт крыльца, холла 
вестибюля (с заменой дверей) и лестниц 1-2 этажей. Приобрете-
на школьная мебель для классов и сантехническое оборудование. 
Установлено ограждение территории школы.

Школа №392
•	 Произведены косметический ремонт столовой, ремонт полов, 
замена дверей, ремонт туалетов с 1-го по 3-й этажи, косметический 
ремонт кабинетов физики, химии, математики и лаборантской. За-
менен линолеум на напольную плитку на 1 этаже, заменены желез-
ные двери в щитовой и железные люки выходов на крышу. Приоб-
ретена мебель для классных кабинетов.

Школа №506
•	 Выполнены косметический ремонт кабинетов физики, мате-
матики и музыки, ремонт полов в столовой, ремонт полов 1-го и 
2-го этажей, косметический ремонт пищеблока, частичный ремонт 
лестниц и установка стеклопакетов в здании школы. Приобретена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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мебель для компьютерных классов. Установлены ограждение тер-
ритории школы и система видеонаблюдения.

Школа №279
•	 Отремонтированы кровля, полы, окна, произведена герметизация 
наружных швов. Выполнен косметический ремонт классов, замена 
фановых труб, косметический ремонт лестницы и кабинетов 1-го эта-
жа, установка стеклопакетов, ремонт электрощитовой и покраска фа-
сада здания учебного заведения. Приобретена мебель для классов. 

Школа №237
•	 Выполнены косметический ремонт столовой, ремонт полов в 
вестибюле 1-го и 2-го этажей, установка стеклопакетов, ремонт 
кровли, замена напольного покрытия в учебных кабинетах и рекре-
ации 2-го этажа, а также замена дверей на 4-м этаже. Закуплены 
мебель для классов, кресла для актового зала и музыкальная ап-
паратура.

	 Современный	образовательный	процесс	требует	серьезно-
го	оснащения	классов	новейшей	техникой	и	мультимедийным	
оборудованием.	 Были	 отмечены	 юбилеи	 школ	 №№254,	 240,	
237,	 279,	 283,	 378,	 506,	 244,	 223	 (для	 этих	 учебных	 заведений	
были	приобретены	комплекты	мебели,	музыкальные	центры,	
техническое	оборудование).

	 В	 рамках	 долгосрочной	 программы	 компьютеризации	 в	
школах	 №№378,	 506,	 254	 и	 392	 были	 оборудованы	 компью-
терные	классы,	а	в	244-й	школе	—	мобильный	компьютерный	
класс.	В	школе	№283	установлен	мультимедийный	проектор.	
	 Кроме	этого,	для	всех	школ	были	приобретены	столовые	
принадлежности.	
	 В	школу	№506	была	приобретена	форма	для	военно-патри-
отического	клуба	«Юный	Маргеловец».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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Д/С №12
•	 Выполнены ремонт элеваторного узла, косметический ремонт 
лестниц и помещений групп, косметический ремонт 1-го и 2-го эта-
жей, ремонт полов, ремонт лестничных пролетов и ремонт коридо-
ра. Установлены новые двери и стеклопакеты. Приобретено обо-
рудования для пищеблока.

Д/С №14
•	 Установлены стеклопакеты. Произведены косметический ремонт 
групп с заменой полов, косметический ремонт спортивного и музы-
кального залов, ремонт пищеблока, ремонт и переоборудование ту-
алетных комнат в двух группах и установка распашных решеток. За-
асфальтирована территория. Установлено игровое оборудование на 
детской площадке. Приобретены мебель и бытовая техника.

Д/С №25
•	 Заасфальтирована прилегающая территория. Установлены 
стеклопакеты и решетки на окна, заменены двери. Приобретена 
мебель для детских групп.

Д/С №29
•	 Замена системы отопления, включая радиаторы и сантехни-
ческое оборудование. Установлены стеклопакеты и распашные 
решетки на окнах, произведен настил линолеума. Приобретена 
детская мебель. Установлено игровое оборудование на детской 
площадке.

Д/С №31
•	 В учреждении было установлено более 140 стеклопакетов. 
Игровое оборудование было установлено на детской площадке.

Д/С №32
•	 Заменены трубы системы отопления, выполнен косметический 
ремонт групп, установлены стеклопакеты. Приобретены детская 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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мебель в группы, оргтехника, детские игрушки. На детской пло-
щадке было установлено игровое оборудование. Была частично 
огорожена территория детского сада.

Д/С №35
•	 Сделаны капитальный ремонт кровли, косметический ремонт 
столовой, музыкального и спортивного залов, ремонт помещений 
групп. Установлены пластиковые окна. Была приобретена мебель 
для музыкального зала.

Д/С №37
•	 Установлены стеклопакеты, заменен линолеум в группах и му-
зыкальном зале, установлены входные двери. Приобретены мебель 
для помещений групп, оргтехника и два холодильника. Установ-
лены ограждение территории дошкольного учреждення и игровое 
оборудование на детской площадке.

Д/С № 39
•	 Были заменены батареи отопления в двух группах, установ-
лены стеклопакеты; произведены ремонт лестниц и полов в му-
зыкальном зале, замена дверей, косметический ремонт трех 
лестничных пролетов с установкой межпролетных дверей, замена 
тамбурной двери, косметический ремонт коридора и установка 
противопожарной двери в пищеблоке. Приобретены мебель для 
методического уголка и оргтехника. Установка игрового обору-
дования на детской площадке запланирована до конца текущего 
года.

Д/С №40
•	 Сделаны косметический ремонт музыкального зала, пищебло-
ка и кладовой, ремонт полов с заменой дверей. Были заменены 
трубы ХВС и ГВС по всему зданию, а также лестничные пролеты. 
На детской площадке было установлено игровое оборудование.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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Д/С №42
•	 Произведены косметический ремонт коридора, музыкального 
зала и групп, ремонт полов, ремонт кабинета заведующей, установ-
ка металлических дверей, установка стеклопакетов, ремонт лест-
ниц и сантехнические работы, ремонт кухни, установка подвесных 
потолков и электрооборудования. Была закуплена мебель для ка-
бинетов и детских групп, а также кухонная мебель. Игровое обору-
дование было установлено на детской площадке.

Д/С №43
•	 Были заменены металлические двери, отремонтированы лест-
ницы и щитовая; произведены косметический ремонт помещений 
групп, ремонт системы отопления, замена линолеума, установка 
дверей в группах, на пищеблоке и в теплоцентре. Устроены изо-
лированный выход из подвала и противопожарный люк для выхода 
на кровлю. Были установлены стеклопакеты и приобретена детская 
мебель для групп. 
•	 Запланирована установка игрового оборудования на детской 
площадке до конца текущего года.

Д/С №44
•	 Сделаны ремонт пищеблока, кровли, полов, кладовых и венти-
ляции. Выполнены устройство подвесных потолков, замена дверей, 
настил линолеума, ремонт музыкального зала и установка распаш-
ных решеток на окнах. Были приобретены стеллажи для помеще-
ний групп, снегоуборочная машина и газонокосилка. Установлены 
ограждение территории учреждения и игровое оборудование на 
детской площадке.

Д/С №46
•	 Были произведены капитальный ремонт помещений двух 
групп, ремонт полов, установка дверей. Установлены стеклопа-
кеты, заменены радиаторы и сантехническое оборудование, вы-
полнена реконструкция электрощитового узла. Были установлены 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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наружная пожарная лестница, противопожарные металлические 
двери и электроплита. Приобретены трехъярусные кровати, дет-
ские шкафчики для помещений групп, светильники и люминес-
центные лампы. Установлено игровое оборудование на детской 
площадке.

Д/С №50
•	 Были установлены стеклопакеты, сделаны косметический ре-
монт лестниц и раздевалок, ремонт коридора, двух помещений, 
косметический ремонт части пищеблока для мытья посуды; произ-
ведены замена линолеума и косметический ремонт в шести груп-
пах с установкой пластиковых потолков. Приобретены стеллажи 
для помещений групп и спортивное оборудование для занятий физ-
культурой. Установлено игровое оборудование на детской площад-
ке.

Д/С №59
•	 Сделаны ремонт кровли, полов в группах, коридорах и каби-
нете заведующей; установлены двери и стеклопакеты, заменено 
электротехническое оборудование. Выполнены косметический ре-
монт коридора, лестничных пролетов, ремонт двух групп (замена 
дверей, линолеума, плитки). Установлено игровое оборудование на 
детской площадке.

Д/С №60
•	 Произведены косметический ремонт музыкального зала и ко-
ридора 1-го этажа, ремонт полов, ремонт системы отопления, уста-
новка дверей. Заменены фановые трубы в подвальном помещении, 
трубы ГВС и нераспашные решетки 1-го этажа. Были установлены 
стеклопакеты. Приобретены и заменены электросчетчики и ру-
бильник. Приобретены детская мебель, спортивное оборудование, 
детские игрушки и стиральная машина. Установлено игровое обо-
рудование на детской площадке.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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Д/С №63
•	 Установлены стеклопакеты, сделаны капитальный ремонт пан-
дусов и косметический ремонт лестничных пролетов. Приобретены 
детская мебель и две стиральные машины. На детской площадке 
было установлено ограждение территории и игровое оборудова-
ние.

Д/С № 67
•	 Выполнены косметический ремонт музыкального зала, поме-
щений двух групп и двух кабинетов, установка стеклопакетов и 
ремонт полов. Приобретена детская мебель и стиральная машина. 
Было установлено игровое оборудование на детской площадке.

	 Были	отмечены	юбилеи	детских	садов	№№12,	29,	31,	32,	37,	
39,	42,	44,	46,	59,	60	и	67.	

Индустриально-судостроительный профессиональный лицей №116
•	 Выполнены капитальный ремонт столовой, ремонт кабинета 
директора, установка стеклопакетов, ремонт вестибюля 1-го этажа, 
ремонт электрощита, ремонт актового зала, ремонт водопровода 
холодной воды, ремонт теплового узла, ремонт учебных мастер-
ских, промывка инженерных сетей, огнезащитная пропитка актово-
го зала и монтаж жалюзи в помещениях административно-учебно-
го корпуса. Были приобретены посудомоечная машина в столовую, 
компьютерная техника, оборудование для учебной мастерской, 
шкафы для учебных мастерских, печи для сушки и прокалки сва-
рочных электродов, светильников, бытовых электроприборов. Про-
изведены ремонтные работы в столовой, учебном корпусе и спор-
тивном зале. В общежитии для детей-сирот лицея по ул. Стойкости, 
д. 32 были сделаны косметический ремонт лестничной клетки, ре-
монт балконов и ремонт насосов, регулирующих давление. Были 
приобретены музыкальная аппаратура, расходные материалы для 
мастерских, ОБЖ, компьютерная техника.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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Профессиональное училище №89
•	 Было приобретено транспортное средство.

Художественно-реставрационный профессиональный лицей
•	 Были приобретены оборудования для мультимедийного каби-
нета, кабинетов химии и физики, лингафонного кабинета. Сделан 
ремонт туалетов и центрального входа в лицей.

Морской технический колледж
•	 Был отремонтирован актовый зал и приобретены кресла для 
актового зала. 

Колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики «Ло-
кон»

•	 Отремонтированы мастерские и учебные кабинеты. Приобрете-
ны компьютеры, мультимедийные проекторы и экран.

ГУ «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава»
•	 Был приобретен спортивный инвентарь для занятий в секции 
дзюдо.

СПб ГУ «Центр досуга» — клуб «Прометей»
•	 Были приобретены гардеробные напольные вешалки-стойки.

ГОУ НПО Экономический Профессиональный лицей Красносельского 
района

•	 Приобретены спортивный инвентарь и техника.
 
	 Были	отмечены	юбилеи	реставрационного	и	морского	ли-
цеев,	 индустриально-судостроительного	 профессионального	
лицея	№116	и	ГУ	Центра	Досуга	«Нарвская	Застава».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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 Æ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФОНДА И СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ УЧАСТНИКА-
МИ ПРОИЗВЕДЕНЫ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

1. РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ПО 
АДРЕСАМ:

•	 пр. Маршала Жукова, д.д. 56, корп. 5, 58, корп. 1, 66, корп. 1
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 3, 32
•	 ул. Стойкости, д.д. 18, корп. 3, 20, 27, 37, 39
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 1, 8, корп. 2 (парадная 5), 3, 7, корп. 
2, 10
•	 пр. Ветеранов, д.д. 76, 78, 88, 105
•	 ул. Козлова, д. 25, корп. 1, 35, корп. 1
•	 ул. Авангардная, д. 18/1, 22/1
•	 пр. Ветеранов, д. 118, 118/2

2. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛИФТАМ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ БЫЛИ ВЫ-
ПОЛНЕНЫ ПО АДРЕСАМ:

•	 пр. Ветеранов, д. 105
•	 пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 2
•	 ул. Бурцева, д. 20

3. РЕМОНТ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЫЛ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕН ПО АДРЕСАМ:

•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 4, корп. 1, 7, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 
10, 15, 25, 27, корп. 2
•	 ул. Стойкости, д.д. 2/11, 6, 11, 13, 14, 17, 19, 26, 29
•	 ул. Бурцева, д. 19, 22
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 3, 3, корп. 2, 5, 7, 22, 24, 28, 38, 42, 44, 
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48, 52, 64
•	 пр. Ветеранов, д.д.84, 88, 90, 100, 104, 105 
•	 ул. Козлова, д.д. 27, корп. 1, 33, корп. 1, 45, корп. 1
•	 пр. Маршала Жукова, д.д. 56, корп. 2, 70, корп. 2

4. РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ БЫЛ СДЕЛАН ПО АДРЕСАМ:

•	 ул. Козлова, д.д. 15, корп. 1
•	 пр. Ветеранов, д.д. 87, 95, 105
•	 ул. Стойкости, д.д. 2/11, 37, 39, 41
•	 пр. Маршала Жукова, д.д. 58, корп. 1, 62, корп. 1, 66, корп. 2, 
70, корп. 2
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 4, корп. 1, 25, 27, корп. 2
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 5, 32

5. РЕМОНТ ФАСАДОВ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ПО АДРЕСАМ:

•	 ул. Стойкости, д.д. 5, 13, корп. 2, 18, корп. 1, 20, 27, 27, корп. 2, 
31, 35, 37, 39
•	 пр. Маршала Жукова, д.д. 56, корп. 1, 64, корп. 1
•	 пр. Ветеранов, д.д. 98, 100, 102, 104
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 18, 25

6. РЕМОНТ КРОВЛИ БЫЛ ВЫПОЛНЕН ПО АДРЕСАМ:

•	 пр. Маршала Жукова, д.д. 72, корп. 1, 72, корп. 3, 74, корп. 1, 74, 
корп. 3, 74, корп. 4
•	 ул. Солдата Корзуна, д. 44
•	 ул. Стойкости, д. 41

7. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКОВ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ПО АДРЕСАМ:

•	 пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 9
•	 ул. Козлова, д. 15, корп. 1
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8. РЕМОНТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ БЫЛ СДЕЛАН ПО 
АДРЕСАМ:

•	 ул. Козлова, д.д. 15, корп. 1, 21, корп. 1
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 3, корп. 2, 5, 7, 18, 32, 50
•	 пр. Ветеранов, д.д. 88, 93, 95, 105
•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 4, корп. 1, 25
•	 пр. Маршала Жукова, д. 70, корп. 2
•	 ул. Стойкости, д. 13 

9. МОНТАЖ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ БЫЛ ВЫПОЛНЕН ПО АДРЕСАМ:

•	 ул. Генерала Симоняка, д.д. 3, 7, корп. 2
•	 ул. Солдата Корзуна, д. 26
•	 ул. Стойкости, д. 10
•	 пр. Ветеранов, д. 78
•	 ул. Козлова, д. 39, корп. 3

10. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ПО 
АДРЕСАМ:

•	 пр. Маршала Жукова, д. 62, корп. 1
•	 ул. Генерала Симоняка, д. 13
•	 ул. Стойкости, д.д. 31, 35, 37, 39

11. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫЛА ОТРЕМОНТИРОВАНА ПО АДРЕСАМ:

•	 пр. Ветеранов, д. 88
•	 ул. Солдата Корзуна, д.д. 3, корп. 2, 5, 7, 32, 64
•	 ул. Стойкости, д.д. 2/11, 13, 14

	 В	отчетный	период	при	содействии	Фонда	были	выделены	
средства	на	ремонт	учреждений	здравоохранения,	обществен-
ного	питания,	спорта	и	охраны	правопорядка:
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•	 ГУЗ ГП №88 «Женская консультация №13» — на установку 
пластиковых окон;
•	 На проектирование закрытой модульной конструкции для раз-
мещения физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
ул. Козлова, между домами №51, корп. 1 и №47, корп. 1; 
•	 ОАО «Комбинат питания «Кировский» — на ремонт столовой 
по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9; 
•	 ГУ «Детская городская больница №1» — на замену окон;
•	 ГУ «Клиническая городская больница №46 (для Жителей бло-
кадного Ленинграда) — на приобретение бытовой техники для кар-
диологического отделения; 
•	 РУВД Кировского района — на ремонт помещений и приобре-
тение оборудования и транспорта;
•	 65-му отделу милиции, расположенному по адресу пр. М. Жуко-
ва, д. 70, корп. 1 — на ремонт цокольного этажа; 
•	 детской поликлинике №57 — на ремонт бассейна;
•	 ГУ «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава» 
— на ремонт кровли.

5. ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»

	 Благодаря	 Фонду	 и	 другим	 участни-
кам	программы,	ежегодно	22000	жителей	
Ульянки	 и	 Урицка	 регулярно	 получали	
газету	 «Вести	 Ульянки»	 по	 бесплатной	
подписке.	
 Этот информационный еженедельник 
освещает жизнь и наиболее интересные об-
щественно-политические события в микро-
районах, а также содержит полноценную 
анонсированную программу телепередач.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

 Фондом совместно с Муниципальными советами Ульянка, 
Урицк и другими участниками планируется продолжить работу по 
всем 5 программам:

1. ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»:

•	 организация и обеспечение правопорядка силами Доброволь-
ной Народной Дружины;
•	 ограждение школьных и дошкольных учреждений;
•	 помощь правоохранительным органам.

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

•	 материальная поддержка малообеспеченных слоев населения;
•	 бесплатная юридическая помощь;
•	 бытовая помощь малообеспеченным жителям;
•	 поддержка обществ инвалидов;
•	 организация праздничных мероприятий в канун Нового года, 
Дня пожилого человека, Масленицы, Дня Победы, Дня снятия бло-
кады, Дня знаний;
•	 ветеринарная помощь;
•	 замена газового оборудования льготных категорий жителей.

3. ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»:

•	 занятость школьников в летний период (трудовой лагерь);
•	 организация детского отдыха (детский оздоровительный лагерь);
•	 патриотическое воспитание молодежи;
•	 поддержка организаций, занимающихся развитием детей и 
подростков.
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

•	 капитальный ремонт жилого фонда;
•	 благоустройство территорий;
•	 оборудование детских и спортивных площадок;
•	 ремонт и оснащение учреждений здравоохранения
•	 помощь учреждениям РУВД.

5. ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»:

•	 выпуск бесплатной еженедельной газеты «Вести Ульянки»,
•	 ежегодные отчеты депутата перед населением, доставляемые 
в каждую квартиру;
•	 поддержка сайта депутата;

ТАКЖЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ:

•	 комплекс работ по благоустройству парка «Александрино»;
•	 благоустройство территорий (ограждение газонов);
•	 запуск компьютерных курсов для людей пожилого возраста; 
•	 строительство корпуса для отделения скорой помощи ГУЗ «Го-
родская поликлиника №88»;
•	 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 
углу пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна;
•	 строительство спортивной базы в парке «Александрино»;
•	 наведение порядка в сфере ЖКХ.


