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Уважаемые жители Ульянки и Урицка!
В 2011 году вы оказали мне доверие и избрали

депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 5-го созыва.

Ежегодно я отчитывался перед вами 
о  проделанной работе. В  представленном 
вашему вниманию отчете хочу подвести итоги 
выполнения своей предвыборной программы.

По итогам встреч с вами в 2011 году 
я  сформировал свою программу, реализация 
которой осуществлялась в течение 5 лет. 
Удалось решить очень многие задачи, и об этом
вы сможете подробно ознакомиться далее в 
отчете.

Но особенно хочу обратить ваше внимание 
на  выполнение самых основных из ваших 
наказов и пожеланий:

1) больше всего вопросов было о строительстве спортивно-
досугового центра на углу ул. Солдата Корзуна и пр. Ветеранов,
и  я вам обещал, что он будет построен. Открытие спортивно-
досугового центра состоится в этом году;

2) также в этом году запланировано окончание
строительства и ввод в эксплуатацию пристройки к зданию 
«Городской поликлиники № 88»;

3) освобожден от несанкционированных стоянок 
большегрузного транспорта Полежаевский парк. В настоящее 
время разрабатывается программа благоустройства 
освободившихся территорий парка.

Все программы, указанные в отчете, являются результатом 
нашей совместной работы с муниципальными советами 
и  местными администрациями МО Ульянка и МО Урицк. 
На  протяжении многих лет мы объединяем усилия и работаем 
одной командой в интересах наших избирателей. Это является 
залогом успешной реализации многих задач.

Представленный отчет – это не только подведение итогов, 
но и составление планов на будущее, в основе которых – наши 
с вами встречи, ваши письма и обращения.

Как и в течение многих лет, по всем интересующим 
вас вопросам вы можете обращаться в мои депутатские 
приемные по адресам: пр. Ветеранов, д. 78 и ул. Авангардная,  д. 31.

Сергей Никешин,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга



3РАБОТАТЬ,  РЕШАТЬ,  ПОМОГАТЬ!

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»:
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• организация и обеспечение правопорядка силами СПб РОО  «Добровольная 
народная дружина "Ульянка"»;

• ограждение территорий образовательных учреждений;
• оснащение зданий образовательных учреждений системами видеонаблюдения;
• помощь пожарно-спасательным подразделениям МЧС России по Кировскому 

и Красносельскому районам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
• материальная поддержка малообеспеченных жителей;
• бесплатная юридическая помощь;
• организация медицинской помощи; 
• бытовая помощь малообеспеченным жителям;
• поддержка общественных организаций;
• организация праздничных мероприятий;
• организация экскурсий; 
• замена газового оборудования для льготных категорий граждан.

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»:
• занятость школьников в летний период (трудовой отряд);
• организация санаторно-оздоровительного отдыха (детский оздоровительный лагерь);
• совместно с МО Ульянка поддержка работы Молодежного совета МО Ульянка;
• совместно с МО Ульянка и МО Урицк организация патриотического воспитания молодежи;
• поддержка организаций, занимающихся развитием детей и подростков;
• совместно с МО Ульянка и МО Урицк организация и проведение спортивных мероприятий;
• организация и проведение фестивалей художественного творчества среди образовательных учреждений и подростковых клубов.

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»:
• ремонт и оснащение образовательных учреждений;
• ремонт и оснащение учреждений  здравоохранения;
• капитальный ремонт жилого фонда;
• совместно с МО Ульянка и МО Урицк благоустройство территорий;
• совместно с МО Ульянка и МО Урицк оборудование детских и спортивных площадок.

ПРОГРАММА  «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»:
• совместно с МО Ульянка и МО Урицк выпуск еженедельных газет «Вести Ульянки» 

и «Вести Урицка», распространяемых по бесплатной подписке среди жителей округа;
• ежегодные отчеты депутата перед жителями;
•  поддержка сайта депутата;
• компьютеризация  образовательных  учреждений;
• организация компьютерных курсов для жителей округа.

Р
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«ДНД "Ульянка"» была созда-
на в июне 2007 года. Дружин-
ники оказывали деятельное со-
действие правоохранительным 
органам в охране и поддержа-
нии общественного порядка 
при проведении спортивных и 
культурно-массовых мероприя-
тий, участвовали в совместном 
с сотрудниками полиции па-
трулировании территории МО 
Ульянка. 

За отчетный период сотруд-
никами Управления внутрен-
них дел Кировского района 
совместно с бойцами дружины 
было задержано за различные 
административные правонару-
шения 660 человек, по подозре-
нию в совершении преступле-
ний – 36 человек. Также члены 
дружины оказывали помощь 
в раскрытии преступлений на 
территории МО Ульянка по 
ст. 228 ч. 1 УК РФ (наркотики). 
Дружинники помогали инспек-
торам налоговой инспекции 
при проведении проверок пра-
вил торговой деятельности на территории МО Ульянка, совмест-
но со специалистами местной администрации МО Ульянка вели 
активную работу по выявлению нарушений законодательства 
Санкт-Петербурга в сфере благоустройства территории.

Заслуги народных дружинников в обеспечении охраны об-
щественного порядка в округе, районе и городе неоднократно 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНАЯ 
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА "УЛЬЯНКА"»

Дружинники СПб РОО «ДНД "Ульянка"» 
перед рейдом по охране общественного порядка

В ходе совместных со 
специалистами МА МО Ульянка 
рейдов по выявлению нарушений 
в сфере благоустройства было 
составлено около 260  
административных протоколов

Начальник Штаба СПб РОО 
«ДНД "Ульянка"» Г. В. Володченко 
рассказывает С. Н. Никешину о 
работе народной дружины

Дружинники на вахте памяти, 
посвященной Дню Победы

1 ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»
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ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

• В детском саду № 39 установлено внешнее видеонаблюдение по 
периметру здания.
• В лицее № 378 и школе № 250 установлено внутреннее и внеш-
нее видеонаблюдение по периметру здания.

ОСНАЩЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Пожарный автомобиль для огнеборцев Красносельского района

Система видеонаблюдения в лицее 
№ 378

 В 2013 году по итогам городского конкурса «ДНД 
"Ульянка"» заняла первое место

отмечались грамотами и благодарностями Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, администрации 
Кировского района, Главного Управления вну-
тренних дел по Санкт-Петербургу и ЛО, а так-
же Управления внутренних дел по Кировскому 
району Санкт-Петербурга. В 2013 году по ито-
гам городского конкурса «Лучшее общественное 
объединение, участвующее в обеспечении пра-
вопорядка в Санкт-Петербурге», «ДНД "Ульян-
ка"» заняла первое место.

ПОМОЩЬ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МЧС

• 24-му отряду Федеральной 
противопожарной службы по 
охране Красносельского райо-
на приобретен пожарный авто-
мобиль. 
• 3-му отряду Федеральной 
противопожарной службы по 
охране Кировского района при-
обретено пожарно-техничес-
кое вооружение.
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• В 2014 году для Медицин-
ского центра Морского техни-
ческого колледжа приобретен 
мобильный центр лучевой ди-
агностики (маммограф), пред-
назначенный для проведения 
обследования и раннего вы-
явления факторов риска он-
кологических заболеваний у 
женщин. Уже 905 жительниц 
округа воспользовались воз-
можностью бесплатно пройти 
своевременную диагностику. 

• Для «Консультативно-диагно-
стического центра № 85» приоб-
ретена мебель.

• Производились работы по 
строительству здания «Город-
ской поликлиники № 88» (ул. Ге-

нерала Симоняка, д. 6, лит. А) для размещения отделения скорой 
медицинской помощи.

• Подготовлена проектно-сметная документация на установку 
подъемной платформы открытого типа для обеспечения доступа 
инвалидов-колясочников в поликлиническое отделение «Город-
ской поликлиники № 91» (ул. Отважных, д. 8).

• Медицинскому центру Морского технического колледжа заку-
плена видеоэндоскопическая система и лабораторное медицин-
ское оборудование. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

При ранней диагностике онкологические заболевания полностью излечимы. 
Поэтому так важно иметь возможность быстро и бесплатно пройти 
обследование в мобильном центре

В пристройке к поликлинике № 88 совсем скоро 
разместится отделение скорой медицинской помощи

Новое лабораторное оборудование для Медицинского 
центра МТК

Современное эндоскопическое 
оборудование для Медицинского 
центра МТК

2 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новые, современные газовые 
плиты установлены в квартирах

Новый бесконтактный 
пневмотонометр в кабинете 
офтальмолога поликлиники № 88

• Жителям округа предоставлялась скидка 20% на лечение и про-
тезирование зубов в клинике «Медицинский Петербург».
• В «Родильный дом № 10» поставлено оборудование для ультра-
звуковых исследований, искусственной вентиляции легких ново-
рожденных. Произведено ограждение территории. 
• Для «Городской поликлиники № 88» приобретена мебель, а для 
кабинета офтальмолога бесконтактный пневмотонометр. 
• В «Городскую больницу № 26» приобретено эндоскопическое 
оборудование в отделение гинекологии. 

• 5 036 жителей Ульянки и 
Урицка получили материаль-
ную помощь по программе, 
реализуемой совместно с Ад-
министрациями Кировского и 
Красносельского районов в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петер-
бурга от 25.10.2006 № 1281.

• 9 894 продуктовых наборов 
предоставлено малоимущим 
гражданам Красносельского 
района. 
• 320 малоимущих граждан 
и многодетных семей Красно-
сельского района обеспечены 
горячим питанием.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В общественных приемных «Ульянка» и «Урицк» бесплатные 
юридические консультации оказывает опытный юрист – Татьяна 
Владимировна Шелудченко. За 5 лет за правовой поддержкой об-
ратилось 2 156 человек.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

За отчетный период были удовлетворены 13 558 обращений 
нуждающихся в бесплатном ремонте обуви, стирке белья, парик-
махерских услугах.

БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

186 газовых плит были установлены в квартирах льготных кате-
горий граждан. Программа проводилась во взаимодействии с Жи-
лищным комитетом администрации Санкт-Петербурга и Админи-
страциями Кировского и Красносельского районов.

ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

Юрист Татьяна Владимировна 
Шелудченко помогает разобраться 
в широком круге правовых вопросов

Аппарат искусственной 
вентиляции легких в роддоме № 10
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Жители Ульянки на экскурсии  в Великом Новгороде

Члены ветеранских общественных организаций являются не-
заменимыми помощниками и участниками в проведении всех со-
циально значимых мероприятий округа.

• За 5 лет в рамках проведения Всемирного дня «Белой трости» 
и «Дня диабета» инвалидам по зрению и страдающим сахарным 
диабетом, состоящим в общественных объединениях, вручены 
1 920 подарков, а также организованы экскурсии по Петербургу, 
Великому Новгороду. Кроме того, в помещении Красносельской 
межрайонной организации Всероссийского общества слепых 
произведен ремонт и приобретена мебель.

• Членам Общественной организации бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей Кировского района приобретены 
памятные подарки.
• Для хора «Ульянки» изготовлены концертные костюмы. 

• Без поддержки не остается и молодежная организация – Мо-
лодежный совет МО Ульянка, созданная в 2011 году. В состав ор-
ганизации входят учащиеся всех образовательных учреждений 
округа. Участниками молодежного совета были реализованы 
различные проекты, такие как: «Свеча памяти», «Минута тиши-
ны», фестиваль фольклорных и детских коллективов «Солнышки 
Ульянки», фестиваль художественного творчества «Ульянка ищет 
таланты» и многие другие, в которых приняло участие несколько 
тысяч молодых людей.

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Выступление хора ветеранов 
МО Ульянка

Актив Молодежного совета 
МО Ульянка
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ежегодно в апреле проходит чествование ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, проживающих в МО Ульянка 
и МО Урицк

• Ежегодно в апреле для ликвидаторов Чернобыльской ката-
строфы, проживающих в Ульянке и Урицке, проводятся вечера 
памяти с концертной программой и традиционным чаепитием.

• Для общественной организации «СПб Общество детей войны, 
погибших, пропавших без вести родителей» организованы 22 экс-
курсии с посещением музеев и монастырей, а также воинских за-
хоронений.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

• За отчетный период были 
организованы и проведены 
97 праздничных встреч, посвя-
щенных Дню освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, Дню Победы, Дню по-
жилого человека, Дню знаний, 
Дню инвалида, Дню матери, 
Новому году, в которых при-
няли участие около 18 217  че-
ловек.
• В 2014 году мы отметили Ле-
нинградский день Победы – 
70-летие полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. Во время традиционных 
«Встреч поколений» юбилей-
ные медали и подарки вручены 
2 571 ветерану-блокаднику.

На митинге 9 мая у мемориала «Передний край обороны Ленинграда»

На экскурсии в Мариинском дворце 
представители общественных 
организаций
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• Самым знаменательным событием 2015 года стало праздно-
вание 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
В образовательных учреждениях на территории округа в канун 
юбилея Победы проведено 26 концертов художественной самоде-
ятельности, где в торжественной обстановке 5 523 ветеранам были 
вручены юбилейные медали и подарки. К празднованию были 
приведены в порядок мемориальные доски, памятники, установ-
ленные в честь героев Великой Отечественной войны, проведена 
акция «Лес Победы», в рамках которой были посажены деревья в 
сквере по адресу: ул. Стойкости, д. 41/1. 
• Для 8 250 жителей округа и сотрудников образовательных уч-
реждений организованы 194 бесплатные экскурсии по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, городам России. 
• Социально-досуговому отделению Кировского района предо-
ставлены автобусы для проведения 19 обзорных экскурсий в Пет-
родворец, Пушкин, музеи и дворцы Санкт-Петербурга, организо-
ванных для жителей МО Ульянка. 
• Гражданам пожилого возраста, находящимся на социальном 
обслуживании в отделениях временного и дневного пребывания 
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления», предоставлено 1 317 подарочных наборов.
• В 2014 году состоялось открытие социально-досугового отделе-
ния для граждан пожилого возраста по адресу: ул. Стойкости, д. 8. 
• В декабре 2012 года в Мюзик-Холле была организована празд-
ничная встреча, посвященная Новому году, в которой приняли 
участие 1 500 человек.  В 2013–2015 годах в Центре культуры 
и досуга «Кировец» и в ДК им. И. И. Газа  для 2 350  жителей 
были организованы праздничные концерты эстрадных испол-
нителей. 

Все праздничные и досуговые мероприятия проводились 
при участии Муниципальных советов МО Ульянка и МО 
Урицк, Советов ветеранов МО Ульянка и МО Урицк, об-
щество «Жители блокадного Ленинграда», Молодежного со-
вета МО Ульянка.

Ветераны Ульянки на митинге 9 мая

Ветераны и школьники Урицка на 
Валдае

20 саженцев вяза и ясеня были 
высажены в сквере на ул. Стойкости, 
д. 41/1 в  рамках акции «Лес Победы»

 Ветераны МО Урицк на экскурсии 
по рекам и каналам Петербурга В Ульянке на уличном празднике, посвященном Дню знаний

Вет

Вет
Ва

20
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

Летний трудовой отряд школьников «Ульянка»-2014. Фото на память

Сергей Никешин на торжественной 
линейке в честь окончания летней 
трудовой четверти награждает 
лучших бойцов отряда

Рабочие будни бойцов летнего трудового отряда «Ульянка»

Летний трудовой лагерь 
для школьников был органи-
зован по инициативе депутата 
С.  Н.  Никешина 17 лет назад. 
Все эти годы пятая трудовая 
четверть становится для под-
ростков возможностью с поль-
зой провести каникулы, помочь 
родному району и заработать 
первые деньги. Бойцы летнего 
трудового отряда обеспечива-
ются униформой, двухразовым 
горячим питанием и инвента-
рем. Фронт работ подготавли-
вает эксплуатационное отделе-
ние «Юг» ОАО «Сити-Сервис»: 
ребята убирают дворы, детские 
и спортивные площадки, уха-
живают за газонами и зелеными 

насаждениями, приводят в порядок памятники и мемориальные 
доски. По итогам работы бойцы отряда получают зарплату,  гра-
моты и ценные подарки.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
3 ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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Веселое новогоднее представление в детском саду Урицка

Массовое новогоднее 
народное гуляние на ул. Генерала 
Симоняка, д. 9

«Зеленый город» дает возможность 
и отдыхать, и учиться

Ма
нар
Сим

«Зе
и о

Вес

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Новогодние праздники в Ульянке и Урицке отмечаются осо-
бенно широко, ведь в эти дни ни один ребенок не должен остаться 
без подарка. За отчетный период в дошкольные образовательные 
учреждения и школы, детям-инвалидам, детям, находящимся под 
опекой, и воспитанникам детского дома-лицея № 116 передано 
55 576 подарков. 

Около 1 450 детей побывали на красочных новогодних пред-
ставлениях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Программа круглогодичного санаторного отдыха школьни-

ков в детском комплексе «Зеленый город», расположенном на 
Карельском перешейке, дает возможность детям принять уча-
стие в насыщенной оздоровительной и развлекательной про-
грамме, не прерывая учебного процесса. За 2012–2016 годы 
422 учащихся школ № 244, 254, 378, 506 имели возможность в 
течение 21 дня пройти полный санаторный курс с получением 
различных процедур.
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

«Встреча поколений»  в Музее 
боевой славы школы № 250

Курсанты военно-патриотического 
клуба «Юный маргеловец» на параде 
на Красной площади в Москве

Работе по патриотическому 
воспитанию молодежи уделя-
ется особое внимание, поэтому 
для ее проведения объединены 
все силы: Общественных прием-
ных депутата С. Н. Никешина, 
муниципалитетов МО Ульянка 
и МО Урицк, Регионального об-
щественного фонда «Ульянка», 
общественных ветеранских объ-
единений, Молодежного совета, 
коллективов образовательных 
учреждений.

В различных мероприяти-
ях патриотической направлен-
ности приняли участие более 
24  000  жителей. Среди самых 

массовых и значимых событий стоит назвать традиционные торже-
ственные митинги в честь Дня Победы и Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, ежегодный лыжный переход по 
маршруту Санкт-Петербург – Красное Село – поселок Можайский – 
Санкт-Петербург, «Встречи поколений», уроки мужества «Шаги По-
беды», викторину «Память о героях Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», где благодарной и внимательной аудиторией становит-
ся школьная молодежь.

На базе школы № 506 уже несколько лет успешно работает во-
енно-патриотический клуб «Юный маргеловец», курсанты кото-
рого трижды становились победителями среди военно-патриоти-
ческих клубов Санкт-Петербурга и принимали участие в параде 
на Красной площади в честь Дня ВДВ.

Участники лыжного перехода, посвященного годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, у мемориала 
артиллеристам 8-го и 9-го орудий легендарного крейсера «Аврора»

Ежегодный лыжный переход по 
маршруту Санкт-Петербург – 
Красное Село – поселок 
Можайский – Санкт-Петербург

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
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Учащиеся школы № 223 на 
экскурсии в Мариинском дворце

Победители викторины «Память о героях Великой 
Отечественной войны» в Урицке

Команда по регби клуба «Нарвская 
застава»

Баскетбольная команда девочек 
СДЮСШОР

Во время выездов в воинскую часть будущие 
призывники Урицка знакомятся с армейскими буднями

В 2015 году для допризывной молодежи МО УРИЦК были ор-
ганизованы три выезда в воинскую часть в п. Хвойный, где школь-
ники постигали азы военной науки.

Значительное внимание в программе патриотического воспи-
тания молодежи отводится экскурсиям по местам боевой Славы, 
Мариинскому дворцу – городскому парламенту, посещению музе-
ев, туристической и краеведческой деятельности.

ПОДДЕРЖКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Оказана помощь в организации сборов и участии в турнирах 
баскетбольной команде девочек СДЮСШОР Кировского района. 

Приобретена спортивная форма для детской спортивной сек-
ции по регби СПб ГБУ «Центр физической культуры и спорта 
«Нарвская застава».

Для Дома детского творчества Красносельского района закупле-
ны музыкальные инструменты.

Центральная детская библиотека Кировского района обору-
дована мебелью для занятий детского творческого коллектива 
«Александрино».

Оборудование, инвентарь и спортивная форма приобретены для 
детей и подростков, занимающихся в подростковом клубе «Рубеж».

НО «Фонд содействия Детско-Юношескому Спорту» Красно-
сельского района обеспечена спортивным инвентарем и оборудо-
ванием для организации спортивной работы и проведения меро-
приятий на территории Полежаевского парка.
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

Осенний кросс 2015 в Урицке

Победители и призеры 
Спартакиады по шашкам и домино  
в «Воспитательном  доме»

Организация спортивного 
досуга, создание дворовых ко-
манд – одно из приоритетных 
направлений совместной работы 
с муниципальными образовани-
ями Ульянки и Урицка. В массо-
вых спортивных мероприятиях 
в 2012–2016 годах приняли уча-
стие более 20 000 спортсменов.

Были проведены соревнова-
ния среди дворовых команд по 
стритболу, футболу, мини-фут-
болу, настольному теннису, лыж-
ным гонкам, спортивной ры-
балке, шахматам и шашкам. Все 
победители соревнований награ-
ждались переходящими кубками, 
медалями и ценными призами.

В округе проходили традици-
онные чемпионаты МО Ульянка 
и МО Урицк по силовым едино-

борствам, рукопашному бою, стрелковому многоборью, волейболу 
и баскетболу, футболу среди мужских и женских команд учащихся 
образовательных учреждений. Всего было проведено более 800 от-
борочных и финальных игр.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА

VI открытый турнир по рукопашному бою собрал в Урицке более 
200 спортсменов Санкт-Петербурга 6–18 лет 

Команда МО Ульянка – победитель турнира по мини-футболу на кубок 
Ленинского комсомола-2015 
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Обладательница Гран-при 
фестиваля Марина Давыдова, 
лицей № 378

Финал Гала-концерта фестиваля «Ульянка ищет таланты»
в ДК им. И. И. Газа

Обладатели Гран-при в номинации 
«Танцевальное искусство: ансамбль 
народного танца "Витязи"» 
(Лицей № 116). Матросский танец 
«Яблочко»

Депутат Сергей Никешин вручает грамоту обладателю Гран-при фестиваля «Ульянка ищет таланты» в 
номинации «Вокальное творчество»: солисту «Мастерская творчества» Аниссу Бен Гамра

Доброй традицией стало проведение в округе фестиваля худо-
жественного самодеятельного творчества среди коллективов об-
разовательных учреждений и подростково-молодежных клубов 
«Ульянка ищет таланты». Фестиваль стал настоящим праздником, 
показал, как много у нас по-настоящему талантливых ребят.

Квалифицированное жюри, в состав которого входят препода-
ватели эстрадного вокала, хореографии, заслуженные работники 
культуры, деятели искусств Санкт-Петербурга, определяют побе-
дителей. По окончанию фестиваля, во время гала-концерта в ДК 
им. И. И. Газа, участникам вручаются дипломы и призы.

ФЕСТИВАЛЬ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»
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ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
4 ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»

ПОМОЩЬ ШКОЛАМ, ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧИЛИЩАМ МО УЛЬЯНКА

Школа № 223
Выполнен косметический ре-

монт библиотеки с заменой лино-
леума, установкой дверей, окон-
ных противопожарных решеток, 
отделкой стен и установкой би-
блиотечных стеллажей. Произ-
веден ремонт крыльца с заменой 
входной двери. Установлены вну-
тренние оконные решетки в 8-ми  
кабинетах начальной школы. За-
менены окна на стеклопакеты, 
установлены двери в учебных ка-
бинетах и в вестибюле. Приобре-
тено: 24 системных блока и 20 мо-
ниторов, моноблоки, колонки, 
мультимедийное оборудование.

Школа № 240
Проведен ремонт рекреации 1-го и 4-го этажей, ремонт 

2-х лестниц с 1-го по 4-й этажи и столовой (с заменой сантех-
ники). Установлены пожароустойчивые панели в коридоре 2-го 
этажа. Произведен косметический ремонт спортивного зала 
и душевых с заменой оборудования. Установлено ограждение 
на крыше. Приобретена информационная плазменная панель 
в вестибюль 1-го этажа.

Лицей № 244
Осуществлен косметический ремонт рекреации 4-го этажа 

с   укладкой керамической напольной плитки, устройством под-
весного потолка, ремонт лестниц с 1-го по 4-й этажи. Установле-
ны двери в учебных кабинетах, стеклопакеты, заменены сантех-
нические коммуникации горячего и холодного водоснабжения.

Школа № 250
Произведен капитальный ремонт кровли, фасада здания с гер-

метизацией межпанельных швов. Выполнены ремонт 1-го этажа 
с укладкой керамической напольной плитки, покраской и обли-
цовкой плиткой стен рекреации, косметический ремонт спортив-
ного зала с установкой дверей. Установлены подвесные потолки 
и стеклопакеты в гардеробе.

Мультимедийное оборудование в школе № 223 позволяет вести обучение на 
современном уровне

Библиотека школы № 223 после
ремонта

Вестибюль 2-го  этажа школы 
№ 250 после косметического 
ремонта
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Обновленный холл в школе № 254

Произведена замена труб 
холодного водоснабжения 
в  подвале. Установлены вход-
ные утепленные железные 
двери, противопожарные две-
ри в  подсобных помещениях 
1-го этажа. Заменено 13 ка-
бинетных дверей на метал-
лопластиковые дверные бло-
ки. Выполнен косметический 
ремонт 2-го этажа с уклад-
кой напольной керамической 
плитки, 2-х  кабинетов на-
чальной школы с установкой 
стеклопакетов. Осуществлен 
ремонт санузла и сухих кла-
довых столовой, произведена 
замена дверей, закупка мебе-
ли. Приобретено техническое, 
компьютерное оборудование 
для кабинета информатики, 

оборудование для кабинета ОБЖ, мебель для столовой, библи-
отеки, комплект музыкального оборудования, персональные 
компьютеры и ноутбуки, плазменная панель в вестибюль 1-го 
этажа, мультимедийное оборудование для предметных кабине-
тов.

Школа № 251
Сделан косметический ремонт 2-х лестничных клеток с 1-го 

по 3-й этажи с установкой стеклопакетов, ремонт спортивного 
зала с покраской стен, циклевкой и покраской пола, частичной 
установкой внутренних защитных решеток на окнах и заменой 
светильников, спортивных раздевалок с облицовкой стен ка-
фельной плиткой, реконструкцией вентиляции. Произведен 
ремонт лестничного пролета между 1-м и 2-м этажами с покра-
ской стен, потолка и заменой перил. Приобретены информа-
ционная плазменная панель в вестибюль 1-го этажа, проектор, 
ноутбуки. Установлены металлопластиковые двери в учебных 
кабинетах. 

Школа № 254
Выполнен ремонт пищеблока с установкой стеклопакетов, ма-

лого спортивного зала, косметический ремонт коридора 2-го эта-
жа, установлены стеклопакеты, двери в учебных и административ-
ных кабинетах. Произведена установка стеклопакетов в здании 
школы, установлена вытяжка в столовой. Выполнены капиталь-
ный ремонт кровли, косметический ремонт 1-го этажа с укладкой 
напольной керамической плитки, облицовкой декоративной шту-
катуркой и плиткой стен рекреации. Заменено 15 дверей на дере-
вянные дверные блоки в кабинетах и подсобных помещениях.

Для библиотеки школы № 250 приобретена новая мебель

Спортивный зал школы № 251 
после ремонта

Отремонтированные лестничные
пролеты в школе № 251
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Школа № 283

Две мастерские капитально 
перестроены под спортивные 
залы начальной школы, произ-
ведена укладка напольной плит-
ки на 2-м этаже, установлены 
стеклопакеты. Выполнен кос-
метический ремонт столовой, 
библиотеки, кабинета физи-
ки, холла 1-го этажа с приме-
нением элементов декоратив-
ной штукатурки, спортивного 
зала, раздевалок, гардероба, 
лестничных площадок, 3-х ка-
бинетов, с покраской потол-
ка, облицовкой стен стекло-
обоями. Произведен ремонт 
коридора и холла 2-го этажа 
с облицовкой стен декоратив-
ной штукатуркой и кафельной 

плиткой, покраской потолка, укладкой напольной кафельной 
плитки. Установлены двери в кабинеты. Приобретены плаз-
менная панель в вестибюль 1-го этажа, ноутбуки, многофунк-
циональные устройства, интерактивные доски, мультимедий-
ные проекторы, экраны, принтеры.

Лицей № 378
Произведен ремонт фасада здания с герметизацией наружных 

межпанельных швов. Выполнен капитальный ремонт кровли с 
установкой ограждения по периметру здания. Произведен кос-
метический ремонт спортивного и актового залов, столовой, под-
собных помещений, коридора и холла 2-го этажа с укладкой на-
польной керамической плитки. Выполнен капитальный ремонт 

Столовая школы № 283 после косметического ремонта 

Гостеприимный вестибюль
2-го этажа школы № 283

Холл 2-го этажа лицея № 378 после 
ремонта

Обновленный актовый зал 
лицея № 378
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Новая плазменная панель в 
вестибюле лицея № 378

Медицинский кабинет школы 
№ 392 после ремонта

Обновленные кабинеты школы 
№ 392

малого спортивного зала, косметический ремонт рекреаций и лест-
ниц с установкой перил, классного помещения, уложена напольная 
плитка в рекреации 3-го и 4-го этажей, 14-ти туалетных комнат 
с  установкой кабинок, сантехнического оборудования и  заменой 
кафельной плитки. Установлены стеклопакеты. Приобретена ме-
бель для классных комнат и холла 2-го этажа, плазменная панель 
в вестибюль 1-го этажа. Установлен интерактивный лазерный тир.

Школа № 392
Сделан косметический ремонт актового зала, вестибюля 1-го этажа 

с установкой пожароустойчивых панелей, ремонт лестничной клетки 
с 1-го по 3-й этажи. Произведен частичный ремонт кровли. Выпол-
нен ремонт медицинского кабинета с укладкой пола и стен кафельной 
плиткой, 2-х классных кабинетов с установкой подвесных потолков. 
Установлены подвесные потолки в 4-х классных кабинетах. Оформ-
лены детская площадка для группы продленного дня и спортивная 
площадка с укладкой насыпного покрытия. Приобретены плазмен-
ная панель в вестибюль 1-го этажа, многофункциональное устрой-
ство для издательской деятельности.

Школа № 506
Осуществлены косметический ремонт вестибюля и рекреации 

3-го этажа, ремонт туалетных комнат с заменой канализационных 
труб, окон на стеклопакеты, косметический ремонт учебных ка-
бинетов на 3-м этаже с заменой дверей. 

Для военно-патриотического клуба при школе «Юный мар-
геловец» закуплены знамена, флаги, шевроны, баннеры, для 
курсантов клуба: форма, летние полевые костюмы в количестве 
45-ти штук.

Школа № 277
Произведен частичный ремонт кровли, выполнен косметиче-

ский ремонт спортивного зала.
В целях проведения работы по профориентации были выделе-

ны средства образовательным учреждениям № 283, 378, 506.
Кроме этого, во все школы округа были приобретены столовые 

принадлежности и посуда.

К юбилеям школ приобретено: 
• № 223 – плазменная панель, компьютерное оборудование, сер-
вер для модернизации локальной сети;
• № 244 – жалюзи на окна в рекреации начальной школы, подар-
ки и учебные парты для первоклассников;
• № 251 – кухонно-технологическое оборудование, тренировоч-
ные комплекты для лазерного тира;
• № 254 – мультимедийное оборудование (4 комплекта);
• № 283 – акустическая система для актового зала;
• № 392 – мультимедийное оборудование;
• № 506 – мультимедийный проектор, интерактивная приставка.

Рекреация школы № 506 после 
ремонта
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ДЕТСКИЙ САД № 14
Выполнены косметический ремонт туалетных комнат с заме-

ной сантехники в помещении 3-х детских групп, частичный ремонт 
кровли. Произведена замена 8-ми входных дверей на металлические 
двери, замена 12-ти оконных блоков на стеклопакеты в подвальном 
помещении. 

ДЕТСКИЙ САД № 29
Произведен демонтаж и монтаж труб горячего и холодного во-

доснабжения, канализации в подвальном помещении и в 8-ми груп-
повых помещениях. Приобретено мультимедийное и компьютерное 
оборудование.

ДЕТСКИЙ САД № 31
Осуществлен капитальный 

ремонт кровли, ремонт кана-
лизационных труб в подвале, 
заменены трубы горячего и хо-
лодного водоснабжения, сан-
техническое оборудование.
Выполнены работы по гер-
метизации наружных межпа-
нельных швов фасада здания. 
Произведена замена оконных 
блоков на стеклопакеты, уста-
новлены распашные решетки 
на окна 1-го и 2-го этажей. 
Выполнен косметический ре-

монт помещений пищеблока с  установкой  металлопласти-
ковой двери, продуктовых кладовых,  спортивного зала,  3-х 
ясельных групп, групповых помещений и санитарных зон. 
Приобретены оборудование для пищеблока, детская мебель. 
Выполнены работы по благоустройству территории.

ДЕТСКИЙ САД  № 32

Произведен капитальный ремонт кровли по новым тех-
нологиям (антиобледенение). Проведена герметизация 
межпанельных швов, установка металлопластиковых окон. 
Выполнены ремонт уличного освещения (с датчиком движе-
ния и  прожекторами), ремонт крылец. Произведены косме-
тический ремонт пищеблока с заменой светильников, уста-
новкой вытяжки, заменой оконных блоков на стеклопакеты,  
музыкального зала с заменой электроосвещения, групповых 
помещений, спален, туалетных комнат, административно-
го и медицинского кабинетов. Выполнен ремонт коридоров 
и  лестниц с заменой перил. Приобретено мультимедийное 
оборудование.

Игровые зоны для малышей после ремонта стали еще комфортнее 
в детском саду  № 31

Отремонтированная лестница 
с заменой перил в детском саду № 32

Обновленное помещение пищеблока
детского сада № 31

Декор для окон делает помещение
музыкального зала в детском саду 
№ 32 особенно уютным
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ДЕТСКИЙ САД № 37
Сделан косметический ре-

монт в 6-ти помещениях дет-
ских групп с покраской стен и 
потолка, заменой линолеума, 
3-х лестничных пролетов, ре-
монт коридора 1-го этажа с на-
несением минеральной шту-
катурки на стены,  заменой 
панелей потолка. Произведена 
частичная замена кровли.

ДЕТСКИЙ САД № 39
Загерметизированы наруж-

ные межпанельные швы фаса-
да здания, произведен ремонт 

козырьков. Произведен частичный ремонт кровли. Заменены 
трубы ГВС и ХВС в подвале. Установлены стеклопакеты. Осу-
ществлен косметический ремонт в 4-х групповых помещениях  
с заменой сантехнического оборудования, электрики, отопле-
ния, в 2-х групповых помещениях с покраской стен, потолка, ре-
монт прачечной, медицинского кабинета. Выполнены проекты 
на установку ограждения, видеонаблюдения, дизайн-проект на 
ремонт музыкального зала. Произведен косметический ремонт 
коридора, тамбуров с заменой дверей и напольного покрытия 
на керамическую плитку. Приобретены мебель, оборудование 
для музыкального зала, осветительные приборы, интерактивное 
оборудование.

ДЕТСКИЙ САД № 40 
Проведена частичная замена труб ХВС и ГВС в подвале. Выпол-

нен косметический ремонт 3-х коридоров с заменой линолеума на 
напольную плитку, отделкой стен декоративной штукатуркой,  физ-
культурного зала с покраской стен и потолка, заменой напольного 
покрытия. Произведен ремонт помещения 3-х кладовых пищебло-
ка с облицовкой стен кафельной плиткой, установкой пластикового 
подвесного потолка, заменой напольного покрытия на керамиче-
скую плитку и установкой 4-х металлопластиковых дверей. Замене-
ны смесители в холодном цеху. Произведена замена светильников 
в групповых помещениях и в физкультурном зале. Приобретена 
интерактивная доска.

ДЕТСКИЙ САД №42
Выполнен косметический ремонт 4-х лестничных клеток с заме-

ной перил, оконных блоков на стеклопакеты, напольного покрытия 
на керамическую плитку и отделкой стен декоративной штукатур-
кой. Проведены электромонтажные работы на лестничных клетках 
с установкой 17-ти светильников. Заменено 18 дверей. 

Обновленное помещение группы в детском саду № 39

Яркая, светлая раздевалка 
детского сада № 39

Интерактивная доска в 
детском саду № 40 используется 
для подготовки малышей к школе

Отремонтированная лестница 
в детском саду № 42
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Пищеблок детского сада № 43 после 
ремонта

Медицинское оборудование   
детского сада  № 44

Обновленный музыкальный зал 
в детском саду № 44

Отремонтированный пищеблок
детского сада № 44

Групповой зал детского сада № 46 
после косметического ремонта

ДЕТСКИЙ САД № 43 

Капитально отремонтирована кровля. Выполнены косметиче-
ский ремонт пищеблока и кладовых с заменой напольного покры-
тия на керамическую плитку, электрооборудования, вытяжки над 
электроплитами, установкой 5-ти металлопластиковых дверей, 
заменой стеклопакетов, ремонт 4-х лестничных клеток с покра-
ской стен и потолка противопожарной краской.

ДЕТСКИЙ САД  № 44 

Частично отремонтирована кровля. Выполнены  космети-
ческий ремонт в помещении 3-х групп с заменой дверей, сан-
технического оборудования, музыкального зала с покраской 
стен и заменой напольного покрытия на ламинат, групповых 
помещений, помещений для мойки посуды в группах с обли-
цовкой стен кафельной плиткой, заменой напольного покры-
тия на керамическую плитку, ремонт административного и 
медицинского кабинетов, косметический ремонт спален, раз-
девалок, туалетных комнат с установкой дверей. Произведе-
на замена канализационных и водопроводных труб, частично 
заменена электропроводка в подвале. Выполнено устройство 
подвесных потолков 500 кв. м. Произведена замена вентиля-
ционной системы. Приобретены реабилитационное, медицин-
ское, сетевое и офисное оборудование, сушильная и стираль-
ные машины в прачечную,  гладильный каток, электроплиты 
для пищеблока. 

ДЕТСКИЙ САД № 46
Сделан косметический ремонт помещения детской груп-

пы на 1-м этаже с заменой электрики, коридора на 1-м этаже 
с заменой электрики, напольного покрытия на керамическую  
плитку, в групповом помещении на 2-м этаже с покраской стен, 
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Обновленный коридор детского 
сада № 50

Туалетная комната после ремонта 
в  детском саду № 50

потолка, в туалетной комнате, с облицовкой стен кафельной 
плиткой, установкой металлического подвесного потолка и за-
меной напольного покрытия на керамическую плитку. Произ-
ведена установка сантехнического оборудования в помещении 
4-х групп.

ДЕТСКИЙ САД  № 50
Проведен косметический ремонт 4-х групп с заменой наполь-

ного покрытия,  покраской стен и потолка, установкой межком-
натных дверей, ремонт моечной с установкой моек. Произведена 
замена 5-ти оконных рам в физкультурном зале на двухкамер-
ные стеклопакеты. Выполнен косметический ремонт коридора 
с заменой стеновых панелей, прачечной с заменой напольного 
покрытия, облицовкой стен кафельной плиткой, в кладовых пи-
щеблока с заменой напольного покрытия, облицовкой стен ка-
фельной плиткой. Установлены жалюзи на окна, произведена 
замена карнизов в раздевалках. Произведена замена перил на 
лестничных клетках. Выполнен проект инженерных сетей. Про-
изведена реконструкция крыльца центрального входа с установ-
кой перил. Выполнен ремонт тамбура центрального входа. Уста-
новлены перила на 2-х крыльцах запасного выхода. Выполнены 
косметический ремонт в туалетных комнатах 9-ти групп, ремонт 
туалетной комнаты на 1-м этаже с облицовкой стен кафельной 
плиткой, заменой напольного покрытия. Заменено 18 межком-
натных дверей в группах, кабинетах и коридорах на металлопла-
стиковые дверные блоки. Приобретены оборудование для пище-
блока, посуда, игрушки, 10 посудомоечных машин, оргтехника и 
металлические стеллажи. Произведена омолаживающая обрезка 
деревьев на территории.

ДЕТСКИЙ САД № 59
Частично заменены трубы холодного водоснабжения в подвале, 

установлен пандус. Выполнены косметический ремонт медицин-
ского кабинета с облицовкой стен кафельной плиткой, покраской 

потолка, заменой напольно-
го покрытия на керамическую 
плитку, установкой 8-ми  меж-
комнатных дверей, в группо-
вом помещении с покраской 
стен, потолка, заменой лино-
леума и светильников, ремонт 
в туалетной комнате с заменой 
сантехники, облицовкой стен 
кафельной плиткой, установ-
кой металлического подвесного 
потолка и заменой напольно-
го покрытия на керамическую 
плитку. Произведены  покраска 
стен в помещении групповой 
раздевалки, замена напольного Спальня после комплексного косметического  ремонта в детском саду № 59
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ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»

Туалетная комната 
в детском саду № 59

Спальня для малышей в детском 
саду № 60 после ремонта

Обновленное помещение группы 
детского сада № 67 после ремонта

Новые окна в музыкальном зале  
детского сада № 67

покрытия на керамическую плитку. Установлены металлопласти-
ковые двери в 5-ти групповых помещениях. Приобретена мебель 
для группы детей раннего возраста: шкафы, столики, мебель для 
игр и игрушки.

ДЕТСКИЙ САД № 60
Выполнен косметический ремонт пищеблока с облицовкой стен 

кафельной плиткой, заменой напольного покрытия, установкой  две-
рей, технологического и электрического оборудования, стеклопа-
кетов, подвесного потолка, лестничных клеток 1-го и 2-го этажей с 
облицовкой стен кафельной плиткой, заменой напольного покрытия 
лестничных маршей на плитку, установкой реечного потолка и све-
тильников, заменой радиатора. Проведен ремонт тамбура с облицов-
кой стен кафельной плиткой, установкой металлического реечного 
потолка, заменой напольного покрытия. Установлены металлопла-
стиковые окна и двери в количестве 6-ти штук.

ДЕТСКИЙ САД  № 63
Произведена замена окон на стеклопакеты в помещении дет-

ских групп, физкультурном зале и процедурном кабинете в коли-
честве 35-ти штук.

ДЕТСКИЙ САД  № 67
Отремонтирована система вентиляции в подвальном поме-

щении. В музыкальном зале произведена замена 10-ти оконных 
блоков на стеклопакеты. Выполнены косметический ремонт груп-
пового помещения с покраской стен и потолка, заменой наполь-
ного покрытия, ремонт кабинета логопеда, туалетных комнат с 
заменой сантехники, облицовкой стен кафельной плиткой, за-
меной напольного покрытия, установкой подвесных потолков и 
светильников, моечной с заменой напольного покрытия и обли-
цовкой стен кафельной плиткой, установкой подвесного потолка, 
раковины, смесителя. Произведена замена 7-ми межкомнатных  
дверей на металлопластиковые дверные блоки, 6-ти оконных бло-
ков на стеклопакеты в помещении физкультурного зала.

К юбилеям  д/садов  приобретено:
• № 29 – детская мебель;
• № 31 –  мультимедийное  оборудование;
• № 32 – мультимедийное  оборудование;
• № 40 – мультимедийное оборудование;
• № 43 –  мультимедийное  оборудование;
• № 59 – мультимедийное  оборудование;
• № 60 – мультимедийное  оборудование;
• № 63 – оборудование для прачечной.

К юбилею детского сада №14 выделены средства на ремонтные 
работы.
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Актовый зал лицея после ремонта оснащен как настоящий театр

Новое оборудование для пищеблока 
лицея

Парадный вход в лицей после 
ремонта

Индустриально-судостроительный лицей 
Произведены капитальный ремонт помещения столовой 

с заменой электроосвещения, системы вентиляции, наполь-
ной плитки, капитальный ремонт парадного входа с установ-
кой пандуса. Выполнены косметический ремонт лестничных 
пролетов учебно-производственного комплекса, помещения 
спортивного зала с заменой электроосвещения, покраской стен 
и потолка, циклевкой пола, заменой оконных блоков, 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 металлических дверей. Вы-
полнен монтаж оборудования актового зала с установкой элек-
трической лебедки антрактно-раздвижного занавеса, привода 
портальной ручной кулисы, освещение сцены. Произведены  
сантехнические работы с заменой канализации, водоснабже-
ния, установкой сантехники. Выполнены электромонтажные 
работы с прокладкой кабеля, установкой розеток, заменой све-
тильников. Выполнен косметический ремонт помещений об-
щежития для детей-сирот лицея по ул.  Стойкости, д. 32, про-
изведен ремонт пола в душевой.

Приобретены гардеробные шкафы, оборудование для пище-
блока, прачечной и медицинского кабинета, оборудование для 
компьютерного класса, металлические сейфы, электронно-вычис-
лительная техника, мультимедийное оборудование, декоративные 
портьеры.
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ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»

Автомобиль для колледжа «Локон»

Обновленный холл 1-го этажа 
Реставрационного колледжа 
«Кировский»

Новый компьютерный класс в МТК

Морской технический колледж

Произведен ремонт парус-
ного учебного судна «Юный 
Балтиец». Выполнены капи-
тальный ремонт кровли, про-
изводственных мастерских,  
ремонтные работы холла 3-го 
этажа,  гардероба для курсан-
тов, компьютерного класса и 
кабинета ОБЖ, работы по во-
долазному обслуживанию дна 
акватории, ремонтные доко-
вые и электромонтажные ра-
боты.

Приобретены надувная 
шлюпка, компрессор, ком-
плект парусов, трап-сходня, 
электрощит, видеоаппаратура 
для актового зала,  компью-
терная техника.

Колледж Водных ресурсов 

Приобретены легковая машина марки «Шкода» и автотранс-
портное средство «Газель».

Реставрационный колледж «Кировский»
Выполнен косметический ремонт 1-го этажа с покраской стен, 

установкой подвесного потолка с энергосберегающими светоди-
одными светильниками. Произведена замена напольного покры-
тия 4-го этажа на керамическую плитку, замена светильников в 
учебных кабинетах в количестве 65 штук. Установлены деревян-
ные двери в количестве 7-ми штук.

Приобретены автотранспортное средство, интерактивные до-
ски и копировальные аппараты.

Колледж парикмахерского искусства 
и декоративной косметики «Локон»

Приобретены грузопассажирский автомобиль, компьютеры, 
мониторы, принтеры, телевизоры.

СПб ГБУ «Воспитательный дом»
Приобретено мультимедийное оборудование.

Учебное судно «Юный Балтиец» готово к плаванию
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Так выглядит коридор школы  № 208 после ремонта

Обновленный актовый зал школы 
№ 217

Новые окна спортивного зала 
школы № 237

Музей школы № 383 готов к приему 
посетителей

Та

Об
№ 

Но
шк

Му
по

ПОМОЩЬ ШКОЛАМ, ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧИЛИЩАМ МО УРИЦК

Школа № 208
Выполнены косметический 

ремонт 2-х спортивных разде-
валок, коридора с покраской 
потолка, частичной облицов-
кой стен кафельной плиткой, 
заменой напольного покры-
тия, ремонт гардероба с покра-
ской потолка, облицовкой стен 
кафельной плиткой, покра-
ской металлической решетки. 
Произведен спил аварийных  
деревьев.

Школа № 217
Проведен косметический ремонт актового зала с покраской 

стен и потолка, укладкой паркета и покраской, установкой за-
щитных экранов на радиаторы, заменой 2-х вентиляционных 
решеток, установкой 4-х деревянных дверей. Приобретены муль-
тимедийное оборудование для актового зала, одежда для сцены, 
театральные кресла.

Школа № 237
Сделан косметический ремонт туалетных комнат на 2-м эта-

же с покраской потолка, заменой сантехники, облицовкой стен 
кафельной плиткой, заменой напольного покрытия на керами-
ческую плитку, установкой 9-ти деревянных дверей, кабин и 
радиаторов, ремонт крыльца, 1-го и 2-го этажей с установкой 
стеновых панелей в рекреации, ремонт пищеблока. Выполнена 
замена системы отопления  в учебных кабинетах 4-го этажа, уста-
новлены стеклопакеты. Произведена замена в спортивном зале 
13-ти оконных блоков на стеклопакеты с установкой решеток. 
Приобретены мультимедийное и компьютерное оборудование, 
интерактивные доски, ноутбуки, информационная плазменная 
панель в вестибюль 1-го этажа. Произведена закупка мебели для 
административного и учебного кабинетов.

Школа № 383
Произведены косметический ремонт школьного музея с заме-

ной напольного покрытия, покраской стен и потолка, заменой 
2-х деревянных дверей, светильников, ремонт обеденного зала, 
помещения пищеблока, холодильной камеры пищеблока. При-
обретена мебель для музея, обеденного зала, буфета. Закуплены 
светильники, жалюзи для обеденного зала, оборудование для 
столовой.
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Раздевалка бассейна детского сада 
№ 29 после облицовки плиткой 

Новая мебель в раздевалке детского 
сада № 25

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»

Помещение группы детского сада  № 12

ДЕТСКИЙ САД № 12
Выполнены косметический

ремонт в помещении дет-
ской группы с заменой дверей 
и  сантехнического оборудова-
ния в  моечной, ремонт музы-
кального зала. Произведены 
электромонтажные работы по 
электроснабжению и электроо-
свещению всего здания. Приоб-
ретена оргтехника.

ДЕТСКИЙ САД № 25
Спортивный зал переобо-

рудован в групповое помеще-
ние. Выполнен косметический 
ремонт группового помещения 
с   покраской стен, потолка, за-
меной линолеума. Произведена 

покраска потолка в туалетной комнате. Сделан ремонт помещения 
раздевалки, спальни ясельной группы с покраской стен. Произведе-
на установка стеклопакетов с заменой глухих решеток на распашные. 
Установлено 5 противопожарных дверей в электрощитовую и кладо-
вые помещения. 

ДЕТСКИЙ САД № 29
Капитально отремонтирована крыша бассейна. Выполнены 

косметический ремонт раздевалки бассейна, ремонт душевой 
с  заменой напольного покрытия на керамическую плитку, обли-
цовкой стен кафельной плиткой, заменой светильников, душевых 
перегородок.

ДЕТСКИЙ САД № 33
Приобретено мультимедийное оборудование.

ДЕТСКИЙ САД № 35
Произведен ремонт 2-х лестничных пролетов, косметический ре-

монт туалетной комнаты с заменой сантехнического оборудования, 
дверей и окон на стеклопакеты. Приобретено: оргтехника, техноло-
гическое оборудование для пищеблока, спортивное оборудование 
для физкультурного зала. Произведена закупка мебели в админи-
стративный кабинет, 3-х комплектов детской мебели, детских шка-
фов, детских 3-ярусных кроватей, тумб, книжных стеллажей.

ДЕТСКИЙ САД №53

Приобретены оргтехника и мультимедийное оборудование.

К юбилею детских садов 
• №12 – выделены средства на ремонтные работы.
• №25 – приобретено технологическое оборудование.
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Современное спортивное оборудование для подросткового клуба «Рубеж»

Подростковый клуб «Рубеж»
Приобретены оборудование, инвентарь и спортивная форма 

для детей и подростков.

ГБПОУ «Экономический колледж»
Выполнен ремонт учебного кабинета. Приобретено оборудо-

вание для обучения студентов и населения компьютерной гра-
мотности.

Среди 100 деревьев, посаженных в сквере 300-летия Красного Села, есть и саженцы, высаженные депутатом 
Сергеем Никешиным

Со
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ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»

Пр. Ветеранов, д. 82–84 до 
благоустройства

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ДВОРОВ 
МО УЛЬЯНКА

• ул. Козлова, д. 15/2, 17–27 (пе-
шеходные дорожки, зона отды-
ха), проезд от дома 21/2 до 23/2; 
25/1, 25/2, 33/1, 39/1, 39/2, 39/3 
(экопарковка), 41/1, 41/2;
• пр. Ветеранов, д. 76, 78, проезд 
от дома 78/2 до 96; 82, 84, 88, 87, 
90 (экопарковка), 102, 103, 104, 
112/1, 114/1, 114/3;
• ул. Солдата Корзуна, д. 3 (пеше-
ходные дорожки), 3/2, 5 (пеше-
ходная дорожка, зона отдыха), 
5/3 (парковочное уширение), 
13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 34, 36, 44, 
52, 56, 64, 66;

• ул. Стойкости, д. 4, 6 (пешеходные дорожки), 9 (парковочное 
уширение), 10, 11 (пешеходные дорожки, зона отдыха), 12, 13, 14/2 
(парковочное уширение), 15, 17, 18/3, 19, 19/3 (пешеходные дорож-
ки), 23/2 (пешеходные дорожки), проезд между домами 26/1 и 26/3; 
28, 33/2, 41/1 (парковочное уширение, пешеходные дорожки);
• ул. Генерала Симоняка, д. 1 (пешеходная дорожка), 4/1, 7 (пеше-
ходные дорожки, парковочное уширение), проезд между домами 
8/1 и 8/2; 8/2 (въезд к детскому саду), проезд между домами 11 и 
15; 23, 25 (пешеходная дорожка);
• пр. Маршала Жукова, проезд между домами 56/1 и 58/1; 58/3, 
60/2, 64/1, проезд от 66/1 до 66/2; проезд между домами 72/2, 72/3, 
72/4, 72/5; 72/2 (парковочное уширение);
• ул. Бурцева, д. 3, 5, 7, 8 (парковочное уширение), 14, 17 (зона 
отдыха), проезд между домами 17 и 19; 20, 22;
• пр. Народного Ополчения, д. 173, 187 (пешеходная дорожка). 

Реконструкция контейнерных площадок
• ул. Генерала Симоняка, д. 11, 23;
• ул. Бурцева, д. 19, 22; 
• пр. Ветеранов, д. 84, 93, 102;
• пр. Маршала Жукова, д. 58/1, 72/3; 
• ул. Стойкости, д. 19, 41/1; 
• ул. Солдата Корзуна, д. 5/3, 38, 42, 52.

Установка газонных ограждений
• ул. Козлова, д. 23/2, 25/2, 27, 39/1, 43/1, 45/2, 49/2, 51/1, 51/2;
• пр. Ветеранов, д. 76, 78, 82, 84, 87, 88, 90, 92, 96, 98, 99, 102, 104, 
105, 108, 110, 112/1, 112/2;

Проезд между д. 98 и 78, корп. 2 
по пр. Ветеранов после ремонта 
асфальтобетонного покрытия

Зона отдыха в сквере по адресу ул. Стойкости, д. 11, после благоустройства

Пешеходная дорожка по адресу 
пр. Ветеранов, д. 82–84 после 
благоустройства
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Детская площадка по адресу пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1

Установленная искусственная 
дорожная неровность 
на ул. Генерала Симоняка д. 23

Контейнерная площадка по адресу  
ул. Генерала Симоняка, д. 11 

• ул. Солдата Корзуна, д. 3, 3/2, 5,5/3, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20/2, 22, 
26, 30, 34, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 60;
• ул. Стойкости, д. 1, 2/11, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14/2, 15, 16, 17, 
18/1, 18/2, 18/3, 19, 19/3, 20, 21, 23/2, 26, 27, 28/1, 29/1, 29/2, 30/1, 31, 
32/1, 34/1, 35, 36/1, 38/1, 39, 41/1;
• ул. Генерала Симоняка, д. 1, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 13, 15, 
17, 18, 23, 25, 27/2;
• пр. Маршала Жукова, д. 56/1, 56/2, 56/4, 56/7, 64/1, 70/1, 72/2, 
72/3, 72/4, 72/5, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4;
• ул. Бурцева, д. 1, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22; 
• пр. Народного Ополчения, д. 159, 163, 165, 167/21, 171, 173, 175, 
177, 183, 185, 187. 

Реконструкция
детских игровых площадок 
• ул. Козлова, д. 43/2;
• пр. Ветеранов, д. 78, 87, 96, 99, 
110, 112, 114/1; 
• ул. Стойкости, д. 6, 14/2, 19, 20, 
26/3, 29/1, 21, 38;
• ул. Генерала Симоняка, д. 4/2;
• пр. Маршала Жукова, д. 56/1;
• пр. Народного Ополчения, 
д. 159.

Установка искусственных дорожных неровностей «лежачий 
полицейский» 
• ул. Козлова, д. 33/1;
• пр. Ветеранов, д. 76, 82, 84, 90, 97, 98, 99, 100, 104, 110, 112/1, 112/2;
• ул. Солдата Корзуна, д. 5, 19, 26, 38, 44;
• ул. Стойкости, д. 7, 13, 15, 17, 19/3, 20, 29, 41/1;
• ул. Генерала Симоняка, д. 7, 8/1, 8/2, 23, 25, 27/2, 27/193;
• пр. Маршала Жукова, д. 56/8, 56/9, 60/1, 64/1, 70/1, 70/2, 72/2, 
72/3, 72/4, 72/5, 74/1;
• ул. Бурцева, д. 7, 17, 22;
• пр. Народного Ополчения, д. 161, 171, 183, 185, 187.
Установка скамеек и урн
• скамеек – 162 шт.
• урн – 86 шт. 

За 5 лет в Ульянке проведено благоустройство территории, 
включающее ремонт асфальтобетонного покрытия, – 44 800 кв. м, 
устройство набивного покрытия – 6058 кв. м, ремонт газонов – 
14 709 кв. м, проведена реконструкция 19 детских игровых площа-
док и обустроены 4 зоны отдыха. Установлено более 16 тыс. п. м 
газонного ограждения и отремонтировано 3700 п. м, посажено 
815 деревьев, 395 кустов. 

Отремонтированы газонные  
ограждения у дома 13 по 
ул. Стойкости

Уст
дор
на

Де

Ко
ул.

От
огр
ул.
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Новая детская площадка на 
пр. Народного Ополчения, д. 159. 
Победитель городского конкурса 
благоустройства

Капитальный ремонт жилого фонда 
Капитальный ремонт кровли
• ул. Солдата Корзуна, д. 60;
• ул. Бурцева, д. 5;
• пр. Ветеранов, д. 92.
Капитальный ремонт стояков холодного и горячего 
водоснабжения
• ул. Бурцева, д. 1;
• пр. Ветеранов, д. 82, 102.
Капитальный ремонт системы канализации
• ул. Козлова, д. 43 корп. 2.

Ремонт асфальтового покрытия
• ул. Партизана Германа, д. 22 
корп. 2, 24, 28 корп. 2, 41 корп. 
1, 38/215;
• ул. Авангардная, д. 51, 53;
• пр. Народного Ополчения, 
д. 203, 205, 209, 209 корп. 2, 211, 
213.

Создание дополнительных 
парковочных мест
• ул. Партизана Германа, д. 22 
корп. 2, 28 корп. 2, 41 корп. 1, 
38/215;
• ул. Авангардная, д. 53;
• пр. Народного Ополчения, 
д. 203, 205, 209, 209 корп. 2, 211, 
213.

Клумба-слоник, появившаяся на месте пустыря, стала визитной 
карточкой двора на ул. Партизана Германа, 30–32

Детская площадка на 
пр. Народного Ополчения, д. 209

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ ДВОРОВ 
МО УРИЦК

Устройство новых детских  площадок
• ул. Партизана Германа, д. 15, 22 корп. 2, 26 корп. 2, 28 корп. 2, 33 
корп. 3, 38/215, 41 корп. 2;
• пр. Народного Ополчения, д. 205, 211;
• ул. Добровольцев, д. 12, 26, 44, 46;
• ул. Авангардная, д. 13, 23.
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Устройство новых спортивных 
площадок с ограждением
• ул. Партизана Германа, д. 26 
корп. 2;
• ул. Авангардная, д. 20 корп. 1, 
39, 45 корп. 2;
• пр. Народного Ополчения, д. 
205, 209.

Проектно-изыскательские 
работы по благоустройству
• ул. Партизана Германа, д. 8 
корп. 2, 9, 10 корп. 1, 21, 22, 30, 30 
корп. 2, 32, 32 корп. 2, 37, 43, 45;
• ул. Добровольцев, д. 6, 6 корп. 
2, 18, 22 корп. 1, 24, 62 корп. 2;
• ул. Авангардная, д. 16, 31, 33, 
45 корп. 1, 53;

• пр. Народного Ополчения, д.   203, 205, 207 корп. 1, 209, 209 
корп. 2, 211, 213;
• ул. Отважных, д. 2 корп. 2, 4, 5;
• ул. Чекистов, д. 22;
• пр. Ветеранов, д. 118 корп. 1.
Ремонт контейнерных площадок
• ул. Партизана Германа, д. 10, 24, 41, 43;
• пр. Народного Ополчения, д. 205;
• ул. Добровольцев, д. 10 корп. 2, 18;
• ул. Авангардная, д. 7, 39.

Работы по комплексному благоустройству внутридворовой 
территории округа
• ул. Партизана Германа, д. 24, 26 корп. 2, 30 корп. 1, 32 корп. 2, 38/215;
• ул. Авангардная, д. 37, 39 корп. 2, 53;
• пр. Народного Ополчения, д. 203, 205, 209, 209 корп. 2, 211, 213;
• пр. Ветеранов, д. 118 корп. 1, 120, 122.

Детская площадка по адресу ул. Партизана Германа, д. 30–32, после 
выполнения работ

Детская площадка по адресу 
ул. Партизана Германа, д. 30–32, 
до благоустройства

Детская площадка по адресу 
ул. Авангардная, 39, корп. 2

В рамках программы освобождены незаконно используемые в качестве парковки большегрузного транспорта 
земельные участки в Полежаевском парке

Де
вы

Де
ул.
до

Де
ул.

В р
зем

Незаконная стоянка грузовиков 

Освобожденная территория 
Полежаевского парка
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Устройство беговой дорожки 
вокруг стадиона
• ул. Авангардная, д. 16.

Выполнен проект 
реконструкции воинского 
захоронения «Рубеж»
• пр. Ветеранов, д. 121.

Воинское захоронение «Рубеж» 

Строительство спортивно-досугового центра ведется интенсивными 
темпами

В 2012 году на месте спортивного 
центра был котлован

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

В 2015 году интенсивно ве-
лось строительство спортив-
но-досугового центра на пере-
сечении проспекта Ветеранов и 
улицы Солдата Корзуна, вклю-
чающего в себя фитнес-центр 
с 3 бассейнами: 50 метров на 6 
дорожек, учебным и детским, и 
другие элементы необходимой 
инфраструктуры для спорта, 
здоровья и досуга. Кроме того, 
здесь разместится детский твор-
ческий центр, в котором будут 
расположены: многофункцио-
нальная театральная площадка, 
театральное кафе, танцеваль-
ные секции для детей, цирковая 
студия, школы вокала, мюзик-

ла, иностранных языков, секции фехтования и борьбы, изостудия 
и фотостудия.

Общая площадь комплекса составляет около 20 000 квадрат-
ных метров. Предусмотрена благоустроенная зеленая зона с пло-
щадкой для игры в теннис.

Впоследствии будет начато строительство второй очереди 
спортивно-досугового центра, где  предусмотрены полноразмер-
ное крытое футбольное поле, две ледовые площадки для хоккея 
и фигурного катания, игровые спортивные залы и двухэтажный 
подземный паркинг для посетителей.
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5 ПРОГРАММА 

 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»

Газеты ««Вести Ульянки» и «Вести Урицка» —  источник актуальной информации о жизни округов

• Газеты «Вести Ульянки» и «Вести Урицка», которые распро-
страняются по бесплатной подписке, освещают социально-зна-
чимые события, важные законодательные акты в сфере пен-
сионного обеспечения, ЖКХ, городского хозяйства, а также 
содержат анонсированную программу телепередач, давно ста-
ли излюбленным источником информации для населения округа.
• Большой интерес вызывает у жителей округа и персональный 
сайт депутата Законодательного Собрания С. Н. Никешина  – 
www.nikeshin.ru. За отчетный период сайт посетило около 50  000 
человек, 468 из них оставили свои обращения.
• Популярностью у людей старшего поколения пользуются 
компьютерные курсы, организованные для жителей, прожива-
ющих в Ульянке и Урицке. С момента старта программы обу-
чение прошли уже 254 человека. 
• Для образовательных учреждений округа были приобре-
тены мультимедийное и компьютерное оборудование, ин-
терактивные доски, информационные плазменные панели, 
многофункциональные устройства, копировальные аппараты, 
видеоаппаратура.

Пожилые люди успешно 
ликвидируют компьютерную
неграмотность на курсах

Газ

По
лик
нег



37РАБОТАТЬ,  РЕШАТЬ,  ПОМОГАТЬ!

  ИТОГИ РАБОТЫ 

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

 На рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания  
вынесены следующие законо-
проекты, подготовленные По-
стоянной комиссией:
1. О проекте закона Санкт-Пе-
тербурга «О правилах благо-
устройства в Санкт-Петербурге»;
2. О проекте закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга 
«О капитальном ремонте обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах в Санкт-Петербурге»;
3. «О внесении изменений в Гене-
ральный план Санкт-Петербурга»;
4. О проекте закона Санкт-Пе-
тербурга «О порядке предостав-
ления решения о согласовании 
архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта в сфере 
жилищного строительства»;
5. О Законе Санкт-Петербурга 
«О перечне участков территорий, 

в отношении которых предпола-
гается провести комплексные 
экологические обследования»;
6. О внесении изменений и до-
полнений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования»;
7. О региональных нормативах 
градостроительного проектиро-
вания, применяемых на терри-
тории Санкт-Петербурга;
8. О внесении изменений и до-
полнений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О границах зон охраны 
объектов культурного наследия 
на территории Санкт-Петер-
бурга и режимах использования 
земель в границах указанных 
зон» и о внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О Ге-
неральном плане Санкт-Петер-
бурга и границах зон охраны 
объектов культурного наследия 
на территории Санкт-Петер-
бурга».

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНО 130  ЗАСЕДАНИЙ 

ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА КОТОРЫХ  

РАССМОТРЕНЫ  620 ВОПРОСОВ. ПРОВЕДЕНЫ 14 РАСШИРЕННЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ И 15 ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ 

ВОПРОСАМ. КОМИССИЕЙ РАССМОТРЕНО 118 ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

ГОРОДСКОГО УРОВНЯ И 140 ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 

НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЫНЕСЕНО 

47 ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ.

ИТОГИ 

РАБОТЫ
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ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В АДРЕС 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НАПРАВЛЕНО 47 ДЕПУТАТСКИХ ЗАПРОСОВ.

ИТОГИ 

РАБОТЫ

Среди наиболее значимых 
депутатских запросов:

• О благоустройстве Полежа-
евского парка;
• О необходимости взять под 
личный контроль процесс реа-
лизации программы развития 
застроенных территорий;
• О сроках предоставления 
ООО «Воин-В» жилых помеще-
ний нанимателям в рамках про-
граммы развития застроенных 
территорий;
• О регулярных возгораниях 
мусора на полигоне твердых 
бытовых отходов Завода ком-
плексной переработки отходов, 
расположенного в п.  Горелово, 
Волхонское ш., 20, и ущербе, 
нанесенном экологической об-
становке в городе Пушкин;
• О сроках утверждения и 
принятия Комплексной транс-
портной схемы СПб;
• О сроках принятия поста-
новления Правительства СПб 
о предоставлении земельного 
участка для строительства мно-
гофункционального физкуль-

турно-оздоровительного ком-
плекса по адресу: ул. Солдата 
Корзуна, участок 1;
• О нормативе жилищной 
обеспеченности, используемом 
при реализации Адресной про-
граммы СПб «Развитие застро-
енных территорий в Санкт-Пе-
тербурге»;
• О ситуации, связанной с не-
согласованным строительством 
катка на месте пришкольного 
стадиона школы № 392;
• О необходимости разработ-
ки постановления Правитель-
ства СПб, направленного на 
упорядочение процесса перево-
да жилых помещений в нежи-
лые на первых этажах много-
квартирных домов;
• О сроках закрытия продо-
вольственного магазина, распо-
ложенного в спортивном зале 
подростково-молодежного клу-
ба «Нарвская застава», и возоб-
новления функционирования 
спортивного зала на основании 
материалов проверки, прове-
денной прокуратурой Киров-
ского района.
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РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ
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ремонт и приобретение оборудования для учреждений 
образования, профессиональных  лицеев и колледжей;

проведение работ по замене окон в помещениях подрост-
кового клуба «Рубеж» (ул. Партизана Германа, д. 22); 

организация праздничных мероприятий;

совместно с МО Ульянка и МО Урицк продолжить работу 
по патриотическому воспитанию молодежи;

приобретение для СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» 
аппарата искусственной вентиляции легких с монито-
ром инвазивного контроля артериального давления;

приобретение пожарно-технического вооружения для проти-
вопожарной службы Красносельского района;

работа мобильного центра лучевой диагностики 
для проведения маммографического обследова-
ния женщин;

приобретение медицинского оборудования СПб ГБУЗ 
«Родильный дом № 10» для отделения реанимации 
и интенсивной терапии;

приобретение для СПб ГБУЗ «Консультативно-диагности-
ческий центр № 85» медицинского оборудования (элек-
трокардиографов, моечно-дезинфекционной машины); 

совместно с МО Ульянка и МО Урицк органи-
зация спортивного досуга молодежи;

оказание бесплатной юридической помощи;

оказание помощи общественным объединениям: «Совет 
ветеранов», «Общество инвалидов по зрению», «Общество 
жителей блокадного Ленинграда», «Общественная организа-
ция бывших малолетних узников фашистских концлагерей», 
РОО «СПб общество детей войны, погибших, пропавших без 
вести родителей», «Молодежный совет», участники ликвида-
ции  последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ

пр
во

• Ввод в эксплуатацию 1-й очереди 
спортивно-досугового центра для 
взрослых и детей на пересечении пр. 
Ветеранов и ул. Солдата Корзуна.
• Ввод в эксплуатацию постро-
енного отделения скорой помо-
щи ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 88» (ул. Генерала Симоняка, д. 6).
• Выполнение предпроектных ра-
бот для строительства 2-ой очере-
ди спортивно-досугового центра, 
а именно:  крытого катка с искус-
ственным льдом для игры в хоккей 
и фигурного катания: ул. Солдата 
Корзуна, д. 1, корп. 1.
• Строительство модульной кон-

струкции по адресу: ул. Козлова 
между домами д. 51, корп. 1 и д. 47, 
корп. 1, для размещения спортивных 
секций, пункта проката спортивного 
инвентаря и шахматного клуба.
• Предпроектные работы для стро-
ительства актовых залов (пристрой-
ки к школам № 250, 251, 506).
• Разработка проектно-сметной 
документации на освещение Аллеи 
Славы в Полежаевском парке.
• Совместно с МО Ульянка и МО 
Урицк продолжение работ по благоу-
стройству дворовых территорий: ре-
монт асфальтобетонных покрытий 
внутридворовых проездов, устрой-

ство и реконструкция детских пло-
щадок, установка газонных ограж-
дений, скамеек и урн, реконструкция 
контейнерных площадок, установка 
ИДН «лежачий полицейский».
• Выполнение работ по изготов-
лению проектно-сметной доку-
ментации и капитальный ремонт 
помещений отделения дневного 
пребывания для граждан пожило-
го возраста и инвалидов по адресу: 
ул. Стойкости, д. 8 (1-й этаж).
• Организация и проведение бес-
платных экскурсий.
• Организация компьютерных 
курсов для жителей округа.
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ТЕЛЕФОНЫ, 

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД РУКОЙ:

Муниципальное образование Ульянка
 тел. 759-15-15
 ул. Генерала Симоняка, д. 9
 http://www.mo-ulyanka.spb.ru/ 

Сектор дежурной службы Администрации 
Кировского района
 тел. 252-00-21
 пр. Стачек, д. 18

8 отделение полиции Кировского района
 тел. 752-08-02 
 ул. Лени Голикова, д. 31, корп. 2

Управляющие компании по Кировскому р-ну:
 ОАО «Сити-Сервис»: тел. 620-93-37
 ООО «Жилкомсервис № 1»: 318-01-01, 750-15-73
 «Строитель»: тел. 785-08-27

Неотложная медицинская помощь Кировского р-на
 тел. 750-01-68

Муниципальное образование Урицк
 тел. 735-86-51
 ул. Партизана Германа, д. 22
 http://urizk.spb.ru/

Сектор дежурной службы Администрации 
Красносельского района
  тел. 736-86-02
 ул. Партизана Германа, д. 3

54 отделение полиции Красносельского района
 тел. 730-45-11
 ул. Тамбасова, д. 4

Управляющие компании по Красносельскому р-ну:
 ООО «Жилкомсервис № 1»: тел. 735-58-80
 ООО «Жилищник»: тел.  735-56-42

Неотложная медицинская помощь Красносельского р-на
 тел.: 730-97-49, 744-34-53

УЛЬЯНКА
пр. Ветеранов, д. 78, тел. 750-66-49

График работы:
понедельник, вторник, четверг – с 10:30 до 17:30; 
среда – с 11:00 до 18:00; 
пятница – с 10:30 до 16:30
(перерыв на обед с 13:30 до 14:30)

УРИЦК 
ул. Авангардная, д. 31, тел. 572-80-10

График работы:
понедельник, вторник, четверг – с 10:30 до 17:30; 
среда – с 11:00 до 18:00; 
пятница – с 10:30 до 16:30
(перерыв на обед с 13:30 до 14:30)

Общественные приемные депутата С. Н. Никешина


