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МО УЛЬЯНКА
2012

Уважаемые жители округа!
Как депутат Законодательного собрания, я веду по�

стоянную работу в округе. В общественную прием�
ную «Ульянка» на пр. Ветеранов, 78 ежедневно при�
ходят избиратели со своими наказами, предложени�
ями об улучшении работы властных структур. В каж�
дом таком обращении — наиболее остро стоящие во�
просы жизни округа, проблемы, которые зачастую
носят системный характер, и решать которые нужно
не только на местном, муниципальном, но и на го�
родском уровне. 

Но остается еще широкий круг вопросов, требую�
щих конкретных и безотлагательных действий «здесь
и сейчас», ответов на актуальные запросы сегодняш�
него дня округа. Такие задачи наиболее эффективно
решаются совместно с муниципалитетами Ульянки и
Урицка при поддержке исполнительных органов го�
сударственной власти Кировского и Красносельско�
го районов.

Лозунг — «Вместе: работать, решать, помогать!» с
которым мы выступали на выборах, стал локомоти�
вом нашей повседневной деятельности: именно объ�
единение усилий помогает сделать нашу совместную
работу адресной, направленной на решение не об�
щих, а конкретных задач, на улучшение жизни кон�
кретных граждан и одновременно всего округа в це�
лом. Во время личных встреч с жителями я вижу, что
такой подход является наиболее правильным и отве�
чает требованиям избирателей.

Сегодня в плане совместной работы с Муници�

пальным советом и
Местной админист�
рацией МО Ульянка
пять комплексных
социальных про�
грамм. Направления
работы предложены
жителями округа и
включают в себя под�
держание жизнедея�
тельности микрорай�
она, гармоничное
развитие его подра�
стающего поколения,
поддержку пожилых
людей, обеспечение
безопасности и ком�
форта каждого жите�
ля.

Сегодняшний от�
чет — подведение
итогов работы за ми�
нувший год и осмыс�
ление перспектив, составление планов на следующий
временной этап — планов, в создании которых и вы,
уважаемые жители Ульянки, посредством ваших пи�
сем, звонков, обращений к депутатам разных уров�
ней, принимали самое непосредственное участие.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт�Петербурга Сергей Никешин 

ОТЧЕТ
депутата Законодательного собрания Санкт
Петербурга

Сергея Николаевича НИКЕШИНА,
Муниципального совета и Местной Администрации 

муниципального образования МО Ульянка
о совместной работе, проделанной в 2012 году

при поддержке исполнительных органов 
государственной власти Санкт
Петербурга
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Уважаемые 

жители Ульянки!

Каждый год мы предоставляем жите�
лям Муниципального образования Уль�
янка подробный отчет —  о том, что уда�
лось сделать за отчетный период и о
новых планах на ближайшее будущее.
Это очень важное для нас событие, ко�
торое мы рассматриваем как возмож�
ность полноценного диалога с жителя�
ми округа. Такой открытый и честный
диалог с населением нужен не только
для того, чтобы показать, куда были на�
правлены средства, и подтвердить, что
взятые ранее обязательства выполне�
ны в полном объеме, это в первую оче�
редь возможность продемонстриро�
вать, что план нашей работы — отра�
жение нужд и чаяний жителей Ульянки,
ведь социальные программы, которые
стали основным вектором нашей дея�
тельности, из года в год строятся ис�
ключительно на основе наказов и пожеланий из�
бирателей. 

У нас достаточно ресурсов, чтобы оператив�
но принимать важные для жителей Ульянки ре�
шения, потому что мы работает не в одиночку,
а в постоянном и многолетнем тандеме с депу�
татом Законодательного собрания Санкт�Пе�
тербурга Сергеем Никешиным и Администра�
цией Кировского района.

У такого плодотворного сотрудничества мно�
жество преимуществ — мы можем аккумулиро�
вать усилия, объединять ресурсы для выполне�
ния важных задач. Мы вместе стараемся, чтобы
Ульянка стала комфортным, безопасным, при�

влекательным для жизни микрорайоном города,
чтобы каждый житель знал, что сможет полу�
чить от власти должную социальную защиту и
поддержку. Вот почему мы можем с уверенно�
стью говорить, что наши социальные програм�
мы звучат в едином ритме с пульсом жизни Уль�
янки, они постоянно расширяются и дополня�
ются новыми проектами, отражающими веяния
времени. 

Муниципальный совет и Местная 
Администрация МО Ульянка

НАША РАБОТА В ОКРУГЕ 
Анализ обращений жителей Ульянки к депутатам всех уровней дал воз�

можность выделить ключевые направления, определить важные точки со�
циальной напряженности в районе: это — содержание жилого фонда, бла�
гоустройство, выполнение социальных обязательств, обеспечение безо�

пасности, работа общественных объединений.
Наша работа строится таким образом, что по каждому из этих направле�

ний создана отдельная программа, решающая наиболее актуальные про�
блемы. Так появились пять полномасштабных программ, охватывающих
практически все сферы жизнедеятельности округа: безопасность, соци�
альная программа, работа с молодежью, производственная программа,

информационная программа — это векторы, по которым сегодня 
развивается округ. 

Каждая программа, составлена на основании наказов и пожеланий мно�
гих людей — жителей округа, руководителей образовательных учрежде�

ний, социальных служб, представителей общественных организаций. Это
конкретные дела и планы, нацеленные 

на действенную помощь в решении насущных проблем нашего округа в
интересах жителей Ульянки. 
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По инициативе депутатов
Муниципального Совета

МО Ульянка и при содействии
депутата Законодательного
Собрания С.Н. Никешина, в
июне 2007 года была создана
Санкт�Петербургская регио�
нальная общественная орга�
низация «ДНД Ульянка». кото�
рую возглавил депутат МС МО
Ульянка Г. В. Володченко. 

Дружинники оказывают со�
действие правоохранитель�
ным органам в охране и под�
держании общественного по�
рядка при проведении спор�
тивных и культурно�массовых
мероприятий, совместно с со�
трудниками милиции участву�
ют в патрулировании терри�
тории МО Ульянка. 

За 2012 год дружинники
охраняли общественный по�
рядок не только на террито�
рии МО Ульянка, но и во вре�
мя проведения городских ме�
роприятий: на праздновании
1 Мая, 9 Мая, Дня города, со�
провождали санкционирован�
ные шествия неформальных объеди�
нений на Марсовом поле, на площа�
ди Белинского. 

Большое внимание в работе дружи�
ны уделялось работе по профилактике
незаконного оборота наркотических ве�
ществ. Информация о местах нарко�
торговли, о конкретных лицах, заме�

ченных в употреблении наркотических
веществ, оперативно передавалась
дружинниками в 8 отдел полиции.

Всего за 2012 год было проведе�
но более 2000 человеко�выходов.
Совместно с правоохранительными
органами задержан 371 человек, за
административные правонарушения

357 человек, по подозрению в совер�
шении преступлений 14 человек. 

Постоянно проводилась работа
по профилактике и предупреждению
детской безнадзорности и правона�
рушений среди несовершеннолет�
них. 

Â äåêàáðå 2012 ãîäà ðóêîâî-
äèòåëü ÑÏá ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåí-

íîé îðãàíèçàöèè «Äîáðîâîëüíàÿ íà-
ðîäíàÿ äðóæèíà Óëüÿíêà» Ã.Â. Âîëîä-
÷åíêî áûë óäîñòîåí çâàíèÿ «Ëó÷øèé

äðóæèííèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» è ïîëó-
÷èë Äèïëîì èç ðóê ãóáåðíàòîðà 

Ïåòåðáóðãà Ã.Ñ. Ïîëòàâ÷åíêî

Äðóæèííèêè:
Ã.Ë. Äîðíîñòóï, À.Ã. Ìàêñèìîâ, 

Ñ.Â. Ïîêðîâñêèé íà îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðè ïðîâåäåíèè

ôåñòèâàëÿ áàðäîâ «Ïàðóñà» 
â ïàðêå «9 ÿíâàðÿ»

1. ПРОГРАММА  БЕЗОПАСНОСТЬ

● ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

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

С 2005 года на базе Морского техниче�
ского колледжа работает учебно�кон�

сультационный пункт (УКП) по подготовке
и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвы�
чайных ситуациях, которым руководит
С.Е. Гранитов. За 2012 год в УКП прошли
обучение 640 жителей округа.

В городском смотре�конкурсе на луч�
ший учебный класс гражданской защиты
кабинет ОБЖ школы № 506 занял 2�е ме�
сто в номинации УКП предприятий, учреж�
дений, муниципальных образований.

Ôðàãìåíò èíòåðüåðà ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà ïî ÃÎ È
×Ñ â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå
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На территории Кировского рай�
она, как и на территории все�

го города, работает административная
комиссия, которая занимается пре�
сечением административных наруше�
ний. Это коллегиальный орган, на ко�
торый возложены государственные
полномочия по рассмотрению дел об
административных правонарушени�
ях, в рамках следующих законов
Санкт�Петербурга: «Об администра�
тивных правонарушениях в сфере бла�
гоустройства в Санкт�Петербурге»,
«Об административной ответственно�
сти за продажу товаров в неустанов�

ленных местах», «Об административ�
ной ответственности за нарушение ти�
шины и покоя граждан в ночное вре�
мя на территории Санкт�Петербурга»
в пределах полномочий, установлен�
ных этими законами. 

В состав административной комис�
сии входят представители администра�
ции района, органов внутренних дел и
всех муниципальных образований, рас�
положенных на территории района.

В 2012 году сотрудниками Мест�
ной администрации МО Ульянка, упол�
номоченными составлять протоколы
об административных нарушениях,

было составлено и передано в адми�
нистративную комиссию Кировского
района 80 протоколов. В том числе за
правонарушения, связанные с торгов�
лей в неустановленных местах — 21
протокол, и за правонарушения в сфе�
ре благоустройства, связанные с на�
рушением правил парковки автотранс�
порта, содержания домашних живот�
ных и загрязнением территории му�
ниципального образования  — 59 про�
токолов. Постоянно проводится про�
филактическая работа с водителями
транспортных средств о недопуще�
нии парковки на газонах.

Òàê âûãëÿäåëà íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ òîðãîâëÿ ìåäîì
ïî àäðåñó: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 110 äî åå ëèêâèäàöèè

● МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Вопросы оказания материальной помощи пенсионерам, ин�
валидам, многодетным семьям и малоимущим гражда�
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всегда
на особом внимании у всех ветвей власти. За 2012 год сов�
местно с  Администрациями Кировского и Красносельско�
го районов материальная помощь была оказана 1338 жи�
телям округа. 

Средства выделялись строго в рамках специально раз�
работанного Положения «О предоставлении материаль�
ной помощи».

● МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

При поддержке депутата С.Н. Никешина для кабинета
офтальмолога поликлиники №88 приобретен бесконтакт�
ный пневмотонометр. 

В 2012 году в рамках программы для жителей округа в
стоматологической клинике «Медицинский Петербург» про�
водилось лечение и протезирование зубов со скидкой 20%.

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Íîâûé ïíåâìîòîíîìåòð â ïîëèêëèíèêå N88

● РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТОРГОВЛИ

Äåìîíòàæ óñòðîéñòâ äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ ñòîÿíêè ïî
àäðåñó: ïð. Ìàðøàëà Æóêîâà ä. 56, êîðï. 8

291_vu_02-11.qxd  18.02.2013  14:58  Page 5



МО УЛЬЯНКА
2012

В отделе опеки Местной Администрации МО Ульянка на
учете находится 116  несовершеннолетних детей�сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываю�
щихся в семьях. Среди них  18 детей  воспитывается в  при�
емных семьях, кроме этого на учете состоит 21 усыновлен�
ный ребенок.

В 2012 году было проведено более 250 актов контроль�
ных проверок условий жизни подопечных несовершеннолет�
них. На контроле в отделе опеки МА МО Ульянка на 1 января
2013 года состоит 16 неблагополучных, проблемных семей,
в которых проживает 28 детей. С этими семьями постоянно
ведется профилактическая работа по укреплению биологи�
ческой семьи. За отчетный период проведено 45 обследова�
ний жилищно�бытовых условий таких семей. По результатам
этой работы в 2012 году с учета снято 9 неблагополучных се�
мей, в которых воспитывается 12 детей, в связи с улучшени�

ем обстановки в семьях.
Отделом опеки ведется совместная работа с учреждени�

ями, расположенными на нашей территории: ГУ СРЦ
«Воспитательный дом», профессиональным лицеем        №
116, в том числе по устройству детей в семью. За 2012 год 20
детей переданы на воспитание в семьи, в том числе 10 детей
в приемные семьи с воспитанниками ГУ СРЦ «Воспитательный
дом». Для увеличения числа детей, воспитывающихся в семьях,
отделом опеки ведется постоянная работа по постановке
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на учет в региональный банк данных, в 2012году поставлено
на учет 30 несовершеннолетних.

На учете в отделе опеки состоит 66 опекаемых,
недееспособных совершеннолетних граждан. В 2012 году
проведено более 130 контрольных проверок условий жизни
опекаемых недееспособных.

Ñðåäè æèòåëåé ÌÎ Óëüÿíêà áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóþòñÿ áåñïëàòíûå ñòðèæêè â ñàëîíå «Âàëóà»

Âåñåííèå êàíèêóëû: ìàñòåð-êëàññ äëÿ îïåêàåìûõ
äåòåé â ãîí÷àðíîé ìàñòåðñêîé

Ïîäîïå÷íàÿ Êàòÿ ñ ïðèåìíîé ìàìîé 
Åëåíîé Áîáðîâîé

● ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

● БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

Ремонт обуви, стирка белья, стрижка волос  — та�
кие простые и такие необходимые каждому услуги.
Но пожилым и малообеспеченным людям очень ча�
сто именно на такие бытовые услуги не хватает
средств. Вот почему, одним из первых в адресной
социальной программе поддержки  пожилых мало�
обеспеченных  жителей округа, разработанной му�
ниципалитетом совместно с депутатом ЗС СПб С.Н.
Никешиным, появился раздел, посвященный пре�
доставлению бесплатных бытовых услуг. 

Эта программа работает уже больше 10 лет, но
по�прежнему пользуется огромным спросом у на�
селения: в 2012 году были удовлетворены 3 975 об�
ращений нуждающихся в бесплатном ремонте обу�
ви, стирке белья, парикмахерских услугах.

В муниципальном совете организацией работы
бытовой помощи пожилым людям занимается по�
стоянная Комиссия по социальной защите и охра�
не здоровья, которую возглавляет депутат
Т.А. Новикова.
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На территории нашего округа работают несколь�
ко общественных ветеранских организаций, та�

кие как Местная общественная организация «Совет
ветеранов МО Ульянка», Общество «Жители блокад�
ного Ленинграда», Общество малолетних узников
фашистских концлагерей и другие. 

Члены этих ветеранских организаций являются
нашими бессменными помощниками при проведе�
нии всех значимых общественных мероприятий ок�
руга. Всем общественным объединениям со сторо�
ны Муниципального совета МО Ульянка и депутата ЗС
Санкт�Петербурга С.Н. Никешина оказываются все�
стороннее содействие и помощь. 

В 2012 году в рамках проведения Всемирного дня
«Белой трости» и «Дня диабета» инвалидам по зре�
нию и диабетикам, состоящим на учете в соответ�
ствующих обществах, были вручены около 200 по�
дарков.

При содействии депутата С.Н. Никешина для по�
жилых людей были организованы компьютерные кур�
сы, где прошли обучение 41 человек.

В канун 26�й годовщины со дня аварии на Черно�
быльской АЭС для ликвидаторов был организован
вечер памяти с концертной программой и чаепити�
ем.

Для Общества РОО «СПб общество детей войны,
пропавших без вести родителей» были организова�
ны экскурсии с посещением воинских захоронений,
музеев и монастырей. Оказана помощь в организа�
ции работы Санкт�Петербургской региональной об�
щественной организации «ДНД Ульянка», которая
успешно работает на территории округа уже 8 лет. 

В 2011 году в округе была создана общественная
организация «Молодежный совет МО Ульянка». В ор�
ганизацию вошли наиболее активные представите�
ли молодежи из образовательных учреждений, на�
ходящихся на территории округа. 

В 2012 году Молодежным советом МО Ульянка
были организованы: акции «Свеча памяти», «Мину�
та тишины», реализован проект «Дети войны», в об�
разовательных учреждениях проведены линейки «Па�
мять Беслана», состоялся фестиваль фольклорных
детских коллективов «Солнышки Ульянки». 

Ìîëîäåæíîé ñîâåò ÌÎ Óëüÿíêà íà âûåçäíîì
ñåìèíàðå â ÄÎË «Çåëåíûé ãîðîä»

Àêòèâ Ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîâåò âå-
òåðàíîâ ÌÎ Óëüÿíêà» è ñåìüÿ ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî

Ñîþçà Ë.À. Ãîâîðîâà íà òðàäèöèîííîé «Âàõòå ïàìÿòè»
â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå, ïîñâÿùåííîé 68-îé

ãîäîâùèíå ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà 
îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû

● ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

По инициативе депутата Законодательного Собрания
С.Н. Никешина в общественной приемной «Ульян�

ка» постоянно работает бесплатная юридическая кон�
сультация, обратиться в которую может любой житель
округа. Квалифицированный юрист Татьяна Владими�
ровна Шелудченко помогает разобраться в правовых ас�
пектах решения жилищных проблем и имущественных
споров, в правилах составления исковых заявлений в
суд, объясняет в какие инстанции нужно обратиться, что�
бы защитить свои права. 

Такая юридическая помощь крайне важна для людей,
которые редко сталкиваются с необходимостью отста�
ивать свои интересы на правовом уровне и не имеют
средств на оплату дорогостоящих услуг адвокатов. В
2012 году бесплатную юридическую помощь получили
442 человека.

В2012 году совместно с Жилищным комитетом Адми�
нистрации Санкт�Петербурга и Администрациями Ки�

ровского, Красносельского районов при участии депута�
та С.Н. Никешина в квартирах льготных категорий жите�
лей округа взамен устаревших были установлены 63 со�
временные газовые плиты.

● ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Впрошлом году было организовано более 150 выездов
врачей�ветеринаров на дом по заявкам владельцев жи�

вотных. Высокопрофессиональные специалисты проводи�
ли лечение и вакцинацию любых животных, давали консуль�
тации по уходу за домашними питомцами. Для жителей ок�
руга действовала гибкая система скидок от 15 до 30% на оп�
лату ветеринарных услуг. Эта программа реализуется в ок�
руге с 1999 года и была создана по многочисленным прось�
бам жителей округа — владельцев домашних животных.

● БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

● ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
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В 2012 году были организованы 25 праздничных встреч,
посвященных важнейшим календарным датам: Дню

полного освобождения Ленинграда от фашистской бло�
кады, Дню Победы, Дню пожилого человека, Новому го�
ду, поздравлению юбиляров. В этих мероприятиях при�
няли участие 7340 человек. Во всех школах и професси�
ональных училищах были представлены концертные про�
граммы, специально подготовленные юными артиста�
ми для ветеранов. 

В праздничных встречах принимали участие хор
«Вдохновение» Красносельского района, эстрадно�джа�
зовый оркестр «Цирк в Автово» под руководством Льва
Колмановича, хор общества жителей блокадного Ле�
нинграда МО Ульянка, театр «Премьера», артисты Мюзик�
Холла. 

Все мероприятия проводились при участии депута�
та С.Н. Никешина, Муниципального совета, Местной
общественной организации «Совет ветеранов МО Уль�
янка» и Регионального общественного фонда «Ульянка».

В декабре 2012 года в СПб Мюзик�Холле была орга�
низована праздничная встреча, посвященная Новому го�
ду, в которой приняли участие около 1500 человек.

Íà ìèòèíãå ó ìåìîðèàëà «Ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû
Ëåíèíãðàäà — Ëèãîâî» 

5 ìàÿ 2012 ãîäà

Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà Í.Þ. Êèñåëåâ ïîçäðàâëÿåò
ó÷àùèõñÿ øêîë îêðóãà ñ Äíåì Çíàíèé

Íà ïðàçäíîâàíèè Øèðîêîé Ìàñëåíèöû!

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

● ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Âûñòóïëåíèå ìóçûêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ íà ñöåíå ÌÎ
Óëüÿíêà â Äåíü Ïîáåäû
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Улетних трудовых отрядов школьников Ульянки, со�
зданных 15 лет назад по инициативе депутата ЗС

СПб С.Н. Никешина, давние и славные традиции, и
желающих принять участие в пятой трудовой четвер�
ти каждый год становится все больше. 

Ведь это отличный способ организовать досуг под�
ростков и дать молодому поколению возможность
самостоятельно заработать деньги.

В 2012 году бойцы летнего трудового отряда
школьников «Ульянка» под руководством учителей и
бригадиров из жилищно�эксплуатационных органи�

заций убирали улицы и дворы микрорайона, ухажи�
вали за зелеными насаждениями, помогали в рабо�
тах по благоустройству. 

Муниципальное образование Ульянка обеспечи�
ло бойцов отряда инвентарем, двухразовым горячим
питанием и униформой.

По итогам работы все бойцы получили зарплату,
а самые трудолюбивые были награждены грамота�
ми и призами. Лучшим бойцом летнего трудового от�
ряда школьников «Ульянка — 2012» была названа сту�
дентка Петровского колледжа Заира Сейдахмедова.

Ôîòî íà ïàìÿòü ïî ñëó÷àþ óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ 
ïÿòîé ëåòíåé òðóäîâîé ÷åòâåðòè

3. ПРОГРАММА РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Áîéöû ëåòíåãî òðóäîâîãî îòðÿäà øêîëüíèêîâ «Óëü-
ÿíêà-2012» íà óáîðêå ìóñîðà â ïàðêå «Àëåêñàíäðèíî»

● ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

● ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Вянваре 2012 года был организован лыжный переход от
Дудергофа (ныне пос. Можайский) до Киевского шос�

се (вдоль линии расстановки орудий с крейсера «Аврора»),
посвященный 68 годовщине полного освобождения Ленин�
града от фашистской блокады. В переходе приняли участие
жители и ветераны округа, а также представители команды
крейсера «Аврора», курсанты Морского технического кол�
леджа. 

В канун праздника Победы во всех образовательных уч�
реждениях на территории МО Ульянка были проведены кон�
курсы военно�патриотической песни, литературно�музы�
кальной композиции, стенных газет, спортивные соревно�
вания, посвященные Дню Победы.

В 2012 году на экскурсиях по местам боевой славы Ле�
нинграда побывало 2000 школьников. 4200 ребят приняли
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Победы, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню пожилого
человека, в тематических встречах с ветеранами округа.
Большую помощь в организации и проведении мероприя�
тий оказывала Местная общественная организация «Совет
ветеранов муниципального округа Ульянка» и общество
«Жителей блокадного Ленинграда» округа.

В 2012 году на экскурсиях в Мариинском дворце, где ра�
ботает городской парламент, побывало 87 школьников.

Большая работа по военно�патриотическому воспитанию

была проведена Молодежным советом МО Ульянка. В чис�
ле проведенных мероприятий — уборка воинских захоро�
нений, организация экскурсий для младших школьников
«Юные герои войны», реализация проекта «Хлеб войны»,
участие в выезде на Левашовскую пустошь в День памяти
жертв политических репрессий.

Íà âñòðå÷å ñ âåòåðàíàìè àôãàíñêîé è ÷å÷åíñêîé
âîéí â âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì êëóáå «Þíûé

ìàðãåëîâåö», ðàáîòàþùåì â øêîëå ¹506
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Организация и проведение спортивного досуга моло�
дежи — одно из приоритетных направлений развития

российского спорта. В МО Ульянка проводится активная
работа по привлечению людей разных возрастов к заня�
тиям физкультурой и спортом. Благодаря совместной сла�
женной работе муниципалитета и фонда «Ульянка» в 2012
году в массовых спортивных мероприятиях приняли уча�
сти более 4300 спортсменов округа.

Большой вклад в организацию и проведение соревно�
ваний внес инструктор по спорту МО Ульянка В.Б. Шорохов.

В муниципальном образовании были проведены 65

спортивных соревнований разного уровня: по стритболу,
футболу, мини�футболу, настольному теннису, лыжным
гонкам, спортивной рыбалке, шахматам и шашкам. 

Наилучших результатов достигли команды из школ 250,
283, лицея 244, занявшие призовые места в 3 этапе пер�
венства России по мини�футболу среди образовательных
учреждений Санкт�Петербурга. 

При поддержке депутата С.Н. Никешина в 2012 году
была оказана помощь в участии в турнирах и сборах ба�
скетбольной команде девочек СДЮСШОР Кировского
района.

Ôóòáîëèñòû èç øêîëû ¹250 — îáëàäàòåëè êóáêà ïî
ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ìàëü÷èøåê 1999-2000 ã.ð.

Þíûå ôóòáîëèñòû èç øêîëû ¹283

Êîìàíäà ïî áàñêåòáîëó õóäîæåñòâåííî-
ðåñòàâðàöèîííîãî ëèöåÿ — îáëàäàòåëü

ìóíèöèïàëüíîãî êóáêà «Ìîëîäåæü ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»

Äåïóòàò Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ Óëüÿíêà
Ë.À. Æàðîâà ïîçäðàâëÿåò ïîáåäèòåëåé òóðíèðà ïî

êèîêóñèíêàé

● ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

При поддержке депутата С.Н. Никешина была ор�
ганизована новая программа круглогодичного са�

наторно�оздоровительного отдыха школьников в детском
оздоровительном комплексе «Зеленый город», располо�
женном на Карельском перешейке. 

В 2012 году учащиеся начальных классов вместе с учи�
телями образовательных учреждений округа имели воз�
можность в течение 21 дня пройти оздоровление путем
получения различных процедур, принимали участие в на�
сыщенной развлекательной программе, не прерывая учеб�
ного процесса.

● ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА
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Íîâàÿ ñòîëîâàÿ â øêîëå ¹250 ïîñëå ðåìîíòà Íà óðîêå ôèçêóëüòóðû â íîâîì ñïîðòèâíîì çàëå
øêîëû ¹283

Íîâûé ïèùåáëîê â äåòñêîì ñàäó ¹60Îòðåìîíòèðîâàííûé õîëë 
äåòñêîãî ñàäà ¹39

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В 2012 году совместно с Админис�
трациями Кировского, Красно�

сельского районов и Комитетом по об�
разованию при Правительстве Санкт�
Петербурга, при поддержке депутата
Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга С.Н. Никешина было орга�
низовано проведение планово�ре�
монтных работ в следующих образо�

вательных и детских дошкольных уч�
реждениях округа:

Школа №223:
Заменены окна на стеклопакеты, ус�
тановлены двери в учебных кабине�
тах и в вестибюле.

Приобретена оргтехника: 24 сис�
темных блока и 20 мониторов. 

Школа №240:

Выполнены косметический ремонт ре�
креации 1�го и 4�го этажей, 2�х лест�
ниц с 1�го по 4�й этажи, косметичес�
кий ремонт в столовой с заменой сан�
техники, заменены панели на пожа�
роустойчивые в коридоре 2�го этажа.

● ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОКРУГА

●  ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Новый год — самый любимый праздник взрослых и де�
тей. По традиции в канун праздника детвора Ульянки

получает новогодние подарки от депутата С.Н. Никеши�
на и муниципалитета. В 2012 году в дошкольные образо�
вательные учреждения и школы, детям�инвалидам, де�
тям, находящимся под опекой и воспитанникам детско�
го дома лицея №116 было передано около 12 тысяч по�

дарков.
Около 600 первоклашек побывали на красочных ново�

годних представлениях, организованных Муниципальным
советом в школах округа, а также в лицее №116. Взрос�
лые жители округа и детвора с удовольствием приняли
участие в уличном новогоднем муниципальном праздни�
ке на ул. Генерала Симоняка, дом 9.
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Школа №244:
Сделан косметический ремонт рекре�
ации 4�го этажа с заменой линолеу�
ма на напольную плитку, устройство
подвесного потолка с заменой све�
тильников, косметический ремонт ле�
стниц с 1�го по 4�й этажи, установле�
ны двери в учебных кабинетах, стек�
лопакеты, заменены сантехнические
коммуникации горячего и холодного
водоснабжения в туалетных комнатах. 

Школа № 250:
Установлены стеклопакеты. Были при�
обретены мебель для столовой, библи�
отеки, комплект музыкального обору�
дования, мультимедийные проекторы,
персональные компьютеры и ноутбуки.

Школа №251:
Выполнен косметический ремонт 2�х
лестничных клеток с 1�го по 3�й этажи
с заменой окон на стеклопакеты, ре�
конструирована вентиляция спортив�
ного зала, установлены металлоплас�
тиковые двери в учебных кабинетах. 

Школа №254:
Выполнены косметический ремонт пи�
щеблока с заменой окон на стеклопа�
кеты, косметический ремонт малого
спортивного зала, косметический ре�
монт коридора 2�го этажа с заменой
линолеума на напольную плитку, уста�
новлены стеклопакеты, двери в учеб�
ных и административных кабинетах.

Школа №283:
Выполнен капитальный ремонт двух
мастерских комнат под спортивный
зал начальной школы и тренажерный
зал, заменен линолеум на напольную
плитку на 2�м этаже, установлены стек�
лопакеты. Приобретены ноутбуки,
многофункциональные устройства,
интерактивные доски, мультимедий�
ные проекторы, экраны, принтеры.

Школа №378:
Произведен капитальный ремонт ма�
лого спортивного зала, установлено
внутреннее видеонаблюдение по всей
школе, заменен линолеум на наполь�
ную плитку в рекреации 3�го и 4�го
этажей.

Школа №392:
Выполнены косметический ремонт ак�
тового зала, вестибюля 1�го этажа с
заменой панелей на пожароустойчи�
вые, косметический ремонт лестнич�
ной клетки с 1�го по 3�й этажи, про�
веден частичный ремонт кровли.

Школа №506:
Выполнены косметический ремонт ве�
стибюля и рекреации 3�го этажа,  ту�
алетных комнат с заменой канализа�
ционных труб, установлены стеклопа�
кеты, косметический ремонт учебных
кабинетов на 3�м этаже с заменой две�
рей.

Для военно�патриотического клу�
ба «Юный Маргеловец» закуплена ат�
рибутика и форма для курсантов.  

Выделены средства на проведе�
ние предпроектных работ для строи�
тельства актового зала.

Школа №277:
Произведен частичный ремонт кров�
ли, выполнен косметический ремонт
спортивного зала.

Школа №237:
Выполнен косметический ремонт
крыльца, заменена система отопле�
ния в учебных кабинетах 4�го этажа,
установлены стеклопакеты. 

Приобретены мультимедийные
проекторы, интерактивные доски,
построен пришкольный стадион.

При участии депутата С.Н. Нике�
шина на реализацию программы
по профориентации были выде�
лены средства образовательным

учреждениям №N283, 378, 506.
Кроме этого, во все школы окру�
га были приобретены новые сто�
ловые принадлежности.

Индустриально�судостроитель�
ный профессиональный лицей 116:
Выполнены ремонтные работы поме�
щений общежития для детей�сирот
лицея по ул. Стойкости, д.32, произ�
веден ремонт пола в душевой.

Приобретено оборудование для
компьютерного класса, металличес�
кие сейфы, электронно�вычислитель�
ная техника.

Профессиональное училище
№89: Приобретен микроавтобус.

Художественно�реставрацион�
ный профессиональный лицей:
Приобретено автотранспортное сред�
ство.

Морской технический колледж:
Произведен частичный ремонт кров�
ли. Приобретена оргтехника, компью�
теры.

Колледж парикмахерского ис�
кусства и декоративной космети�
ки «Локон»: Приобретены видеотех�
ника и оргтехника: компьютеры, мони�
торы, принтеры. 

Детский сад № 12:
Выполнен косметический ремонт в по�
мещении детской группы с заменой
дверей и сантехнического оборудо�
вания в моечной, косметический ре�
монт музыкального зала.

Детский сад №14:
Выполнен косметический ремонт ту�
алетных комнат с заменой сантехни�
ки в помещении 3�х детских групп. 

Детский сад № 25:
Установлены стеклопакеты, глухие ре�
шетки заменены на распашные.

Àêòîâûé çàë â äåòñêîì ñàäó ¹12 ïîñëå ðåìîíòà Íîâûé àêòîâûé çàë â øêîëå ¹392
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Детский сад №29:
Выполнены косметический ремонт
4�х лестничных пролетов, музыкально�
го зала и коридора 1�го этажа, ремонт
пищеблока, произведены настил ли�
нолеума и замена глухих решеток на
распашные.

Детский сад №31:
Установлены металлопластиковые ок�
на и дверь в пищеблоке, произведен
ремонт канализационных труб в под�
вальном помещении. Приобретена
детская мебель: кровати 3�х ярусные,
столы, стулья, шкафы с антресолями,
а также  овощерезка для пищеблока.

Детский сад № 32:
Выполнен косметический ремонт пи�
щеблока с заменой светильников, ус�
тановкой вытяжки над электроплита�
ми, установлены стеклопакеты.

Детский сад №35: 
Произведен ремонт 2�х лестничных
пролетов, косметический ремонт туа�
летной комнаты в помещении детской
группы с заменой сантехнического обо�
рудования, дверей, выполнена уста�
новка стеклопакетов. Установлен на�
вес  над  игровым оборудованием.

Детский сад №37: 
Выполнены косметический ремонт в
6�ти помещениях детских групп и 3�х
лестничных пролетов.

Детский сад №39: 
Проведен частичный ремонт кровли,
в полном объеме выполнены замена
труб ХВС и ГВС в подвальном помеще�
нии и герметизация швов фасада зда�
ния, установлены стеклопакеты, про�

изведен ремонт козырьков, космети�
ческий ремонт в 4�х помещениях дет�
ских групп с заменой сантехническо�
го оборудования, электрооборудова�
ния, отопления. Приобретена мебель:
кровати, шкафы с антресолями, сту�
лья, столы, игровая мебель, методи�
ческая, мебель для оборудования мо�
ечных, оборудование для музыкаль�
ного зала, осветительные приборы.

Детский сад №40:
Выполнен косметический ремонт 3�х
коридоров с заменой линолеума на
напольную плитку, проведена замена
труб ХВС и ГВС в подвальном помеще�
нии, физкультурном  зале и в поме�
щении 5�ти групп.

Детский сад №42:
Проведена замена окон на стеклопа�
кеты в помещениях групп.

Детский сад №43: 
Выполнен косметический ремонт пи�
щеблока и кладовых с заменой на�
польной плитки, электрооборудова�
ния, вытяжки над электроплитами, ус�
тановкой 5�ти металлопластиковых
дверей, стеклопакетов.

Детский сад №44: 
Выполнен косметический ремонт в по�
мещении 3�х групп с заменой дверей,
сантехнического оборудования, частич�
но заменена электропроводка в подва�
ле. Приобретено оборудование: произ�
водственная машина центрифуга и су�
шильная машина в прачечную, элект�
роплиты для пищеблока, каток гладиль�
ный, 2 водонагревателя, овощерезка.

Детский сад №46: 
Проведен косметический ремонт по�

мещения детской группы с заменой
электрического оборудования, ремонт
коридора на 1�м этаже с заменой ли�
нолеума на напольную плитку и элек�
трического оборудования, установка
сантехнического оборудования в по�
мещении 4�х детских групп.

Детский сад №50:
Выполнен косметический ремонт в по�
мещениях 4�х групп с заменой две�
рей, моек. Приобретено оборудова�
ние для пищеблока: холодильники,
овощечистка, овощерезка, привод
универсальный для готовой продук�
ции, овощерезка и овощечистка для
готовой продукции.

Детский сад №59:
Проведена замена холодного водо�
снабжения в подвале, косметический
ремонт медицинского кабинета, ус�
тановка входных дверей, пандуса.

Приобретена мебель для группы
детей раннего возраста: шкафы, сто�
лики, мебель для игр и игрушки.

Детский сад №60:
Выполнен косметический ремонт пи�
щеблока с заменой дверей и наполь�
ной плитки.

Детский сад №63:
Выполнена замена окон на стеклопа�
кеты в помещении детских групп и
физкультурном зале.

Детский сад №67:
Проведена замена окон на стеклопа�
кеты в помещении детских групп.

К юбилеям детских садов №N35,
39, 46, 63, 67 учреждениям были вру�
чены ценные подарки. 

Íîâàÿ äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà 
íà óë. Ñòîéêîñòè, ä. 6

«Ïåòðîïàâëîâñêàÿ êðåïîñòü» âî äâîðå 
íà óë. Ñòîéêîñòè, ä. 29

● БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ

На основании обращений жителей
выполнены работы по благоуст�

ройству территорий дворов по адре�
сам:

— ул. Стойкости, д.41/1;

— ул. Козлова, д.25/1;
— ул. Бурцева, д.3;
— ул. Стойкости, д.9;
— пр. М.Жукова, д.72/5 (пешеход�

ная дорожка);

— ул. С. Корзуна, д. 5 (пешеходная
дорожка, зона отдыха);

— ул. С. Корзуна, д.19;
— ул. С. Корзуна, д.3�3/2 (пеше�

ходные дорожки);
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— ул. Стойкости, д.23/2 (пешеходные дорожки);
— ул. Бурцева, д.17 ( зона отдыха);
— ул. С. Корзуна, д.13�15;
— ул. Стойкости, 14/2;
— пр. Ветеранов, д.84;
— пр. Ветеранов, д.93;
— ул. Партизана Германа, д.22, корп.2;
— ул. Партизана Германа, д.26, корп.2.
Установлены газонные ограждения:
— ул. Солдата Корзуна, д.3/2; 5; 20/2; 28; 54;
— ул. Козлова, д.27/1; 41/2; 49/2; 51/1;
— пр. Ветеранов, д.84; 87; 90; 97; 105;
— ул. Г.Симоняка, д. 7; 8/2;
— ул. Стойкости, д.5; 13; 14/2; 16; 19/3; 20; 27; 29/2;
— ул. Бурцева, д.11; 19; 22;
— пр. Н.Ополчения, дом 163, 167/21;177.
Обустроены новые детские игровые площадки

с ограждениями:
— ул. Стойкости, д.6;
—  ул. Козлова, 43/2;
—  ул. Партизана Германа, д.22, корп.2;
—  ул. Партизана Германа, д.28, корп.2.
Дооборудованы и отремонтированы детские и спор�

тивные площадки с ограждениями:
—  ул. Стойкости, д.29; 31; 38;
—  ул. Г. Симоняка, д.4/2;
—  пр. М.Жукова, д.72/3;
—  пр. Ветеранов, д.78;
—  ул. Партизана Германа, д.22, корп.2;
—  ул. Партизана Германа, д.26, корп.2.
—  ул. С. Корзуна, д.26.
Устроены экопарковки:
—  ул. Козлова, д.39/3;
—  пр. Ветеранов, д.90.

Установлены искусственные дорожные неровнос�
ти «лежачий полицейский»:

— ул. С. Корзуна, 26;
— пр. М.Жукова, д. 70/1; 72/2;
— пр. Ветеранов, д. 76; 82; 90; 98; 104; 112/2;
— пр. Н.Ополчения, д.161; 183;
— ул. Стойкости, д. 19/3; 20; 29; 41/1;
— ул. Г. Симоняка, д.7.
Устроена беговая дорожка вокруг стадиона — 

580 кв.м.: 
— ул. Авангардная, д.16

Разработан рабочий проект реконструкции воинско�
го захоронения «Рубеж»:

— пр. Ветеранов, д.121
Выполнен ремонт помещения общественной при�

емной: ул. Партизана Германа, д.22

За прошедший год по заявкам жителей округа снесено 182
аварийных дерева. Взамен была проведена компенсацион�
ная посадка 182 молодых деревьев различных пород.

В 2012 году при содействии депутата С.Н. Нике�
шина были выделены средства:

— ОАО «Комбинат питания «Кировский»  — на приоб�
ретение специализированного оборудования (платежные
терминалы и комплектующие к ним) для образовательных
учреждений.

— СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслу�
живания населения Красносельского района»  — на техно�
логический проект с закупкой оборудования для столо�
вой.

— СПб ГБУ «Социально�реабелитационный центр для
несовершеннолетних «Воспитательный дом» — для при�
обретения мультимедийного оборудования.

Íîâàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà ó ä. ¹ 4, êîðï. 2 
ïî óë. Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà

Íîâàÿ áåãîâàÿ äîðîæêà ñïîðòèâíîãî ñòàäèîíà
øêîëû ¹237 ïî àäðåñó óë. Àâàíãàðäíàÿ, ä. 16

Íàáèâíûå ïåøåõîäíûå äîðîæêè âî äâîðå äîìà
¹41, êîðï. 1 ïî óë. Ñòîéêîñòè

Îòðåìîíòèðîâàííîå àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå ó äîìà
¹ 15 ïî óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà.
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Каждый год 22 тысячи жителей Ульянки оформля�
ют бесплатную подписку на еженедельную газету, со�
держащую анонсированную программу телепередач и
наиболее важную информацию об общественной жиз�
ни округа. За долгие годы газета стала для жителей
Ульянки привычным и необходимым средством мас�
совой информации, зачастую единственным печат�
ным СМИ, которое они получают и из которого могут
черпать достоверную информацию.

Сторонники современных электронных информа�
ционных ресурсов могут получать оперативную ин�
формацию о работе общественной приемной и Зако�
нодательного собрания на официальном сайте депу�
тата С.Н. Никешина www.nikeshin.ru.

На сайте Муниципального совета МО Ульянка
www.mo�ulyanka.spb.ru постоянно публикуется самая
свежая информация о жизни муниципалитета. 

За 2012 год сайт депутата С.Н. Никешина посети�
ло около 13 000 человек, 147 из них оставили свои об�
ращения. Сайт муниципального образования Ульянка
посетило более 13500 человек.

5. ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТЧЕТ О РАБОТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

В 2012 году постоянной комиссией по го�
родскому хозяйству, градостроительст�

ву и земельным вопросам Законодательно�
го Собрания Санкт�Петербурга, которую воз�
главляет депутат Сергей Николаевич Нике�
шин было проведено 27 заседаний, рассмо�
трено 126 вопросов. На рассмотрение де�
путатского корпуса было внесено 32 доку�
мента, в том числе ряд актуальных проек�
тов законов Санкт�Петербурга, проектов по�
становлений Собрания и решений Собра�
ния.

Комиссией был проведен ряд расширенных засе�
даний, на которых были рассмотрены следующие во�
просы:

— О докладе «О ходе реализации Генерального пла�
на Санкт�Петербурга», 

— О развитии системы особо охраняемых природ�
ных территорий в Санкт�Петербурге,

— О регламентах  внешнего благоустройства горо�
да,

— О перспективах развития метрополитена в Санкт�
Петербурге,

— О региональных нормативах градостроительно�
го проектирования,

— «О мерах по совершенствованию системы када�
стрового учета в Санкт�Петербурге».

В течение прошедшего года постоянной комисси�
ей были разработаны и внесены на рассмотрение Со�
брания следующие важные законопроекты:

— о перечне участков территорий, в отношении ко�
торых проводятся комплексные экологические обсле�
дования, обосновывающие придание этим территори�

ям правового статуса особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Санкт�Петер�
бурге;

— о внесении изменений в Закон Санкт�Петербур�
га «О зеленых насаждениях общего пользования», в ча�
сти дополнения перечня территорий зеленых насаж�
дений общего пользования в Кронштадтском районе;

— о порядке ремонта и содержания автомобильных
дорог в Санкт�Петербурге.

В конце 2012 года Собранием был принят в целом
проект закона «О земельном налоге», в соответствии с
которым размер такого налога, начиная с 1 января 2013
года, должен был существенно вырасти. Подготовлен�
ные постоянной комиссией поправки снизили размер
налоговой ставки для ряда категорий граждан, в част�
ности собственников жилья.

В течение года в адрес Губернатора Санкт�Петер�
бурга был направлен ряд депутатских запросов, клю�
чевыми темами обращений стали:

— строительство физкультурно�оздоровительно�
го комплекса по адресу: Кировский район, ул. Солда�
та Корзуна, участок 1;

— переоборудование спортзала клуба «Нарвская
застава» в продовольственный магазин по адресу ул.
Стойкости,8;

— реализация адресной программы «Развитие за�
строенных территорий»; 

— вопрос о мерах социальной поддержки при при�
обретении путевок в детские лагеря отдыха детям, ро�
дители которых работают на предприятиях Ленинград�
ской области, расположенных в Санкт�Петербурге и
проживающих в Петербурге.
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«Вместе: работать, решать, помогать!» 
Депутаты Муниципального совета МО Ульянка

73 избирательный округ

Кузнецов Александр Васи"
льевич. Зам.главы МО Уль�
янка. Председатель посто�
янной комиссии по жилищ�

ным вопросам, благоустрой�
ству и экологии

Солдатов Анатолий Василье"
вич. Директор строительной фир�
мы ЗАО «НСК». Председатель по�
стоянной комиссии по бюджету и
собственности. Член постоянной

комиссии по жилищным вопросам,
благоустройству и экологии

Кузнецова Валентина
Николаевна. Генеральный

директор строительной
компании ЗАО «Ростверк». Член

постоянной комиссии по
жилищным вопросам,

благоустройству и экологии

Русак Яна Олеговна.
Исполнительный директор

академии МАНЭБ. Член
постоянной комиссии по
культуре, образованию и

информации

Тимофеева Татьяна Ива"
новна. Специалист по соц�
работе центра соцпомощи

семья и детям Московского
р�на. Член постоянной ко�

миссии по соцзащите и ох�
ране здоровья населения и
комиссии по правовым во�

просам и общественной бе�
зопасности

Киселев Николай Юрьевич.
Глава муниципального
образования Ульянка,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального

совета

Богачева Лариса Ивановна.
Врач�терапевт поликлиники №88. 

Член постоянной комиссии по
социальной защите и охране

здоровья населения

Конышева Ольга Андреевна.
Директор средней школы

№251, член постоянной комис�
сии по культуре, образованию

и информации

Лазарева Вера Александ"
ровна. Главный специалист

отдела персонифицированно�
го учета ГУ – Управления пен�

сионного фонда по
Кировскому району СПб

Лактионова Светлана Влади"
мировна. Зам.директора по со�
цвопросам профессионального

лицея №116, член постоянной
комиссии по правовым вопросам

и общественной безопасности

Володченко Герман Валерье"
вич. Начальник штаба СПб регио�
нальной общественной организа�
ции по содействию охране и под�
держанию общественного поряд�
ка «ДНД «Ульянка». Председатель
комиссии по правовым вопросам

и общественной безопасности

Новикова Тамара Александров"
на. Директор средней школы

№ 240. Председатель постоянной
комиссии по социальной защите и

охране здоровья населения

Егорова Татьяна Николаевна.
Исполнительный директор реги�

онального общественного фонда
«Ульянка». Член постоянной ко�

миссии по жилищным вопросам,
благоустройству и экологии

Евдокимов Константин Евге"
ньевич. Председатель профсоюз�

ной организации 206 работников
атомной энергетики и промышлен�
ности. Член комиссии по культуре,

образованию и информации и
комиссии по правовым вопросам и

общественной безопасности

Семчина Людмила Алексеевна.
Руководитель структурного под�
разделения отделения допобра�
зования профессионального ли�

цея № 116. Член комиссии по
культуре, образованию и инф�ции

Куричкис Игорь Витальевич.
Директор индустриально�судост�
роительного профессионального

лицея № 116. Председатель по�
стоянной комиссии по культуре,

образованию и информации

Ваулин Николай Гурьевич.
Пенсионер Балтийского

морского пароходства.Член
постоянной комиссии по

жилищным вопросам,
благоустройству и экологии

Егорова Надежда Александ"
ровна. Старшая медсестра по�
ликлиники № 88. Член постоян�

ной комиссии по социальной
защите и охране здоровья на�

селения

Жарова Лариса
Александровна. Пенсионер. 
Член постоянной комиссии по

культуре, образованию и
информации

Бердов Бахтибек Худобердие"
вич. Зам. директора по произ�

водственному обучению ПУ
№ 89. Член постоянной комиссии

по правовым вопросам и
общественной безопасности

74 избирательный округ

75 избирательный округ

76 избирательный округ
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В2013 году все совместные депутатские програм�
мы будут продолжены. Приоритетным направ�
лением станут работы по социальной поддерж�

ке пожилых жителей, благоустроительным работам,
обеспечению безопасности на территории округа. В
2013 году запланированы работы по капитальному
ремонту и оснащению образовательных школ и до�
школьных учреждений:

Школа №250: капитальный ремонт кровли, ремонт
фасада здания с герметизацией швов, косметический
ремонт 1�го, 2�го, 3�го этажей с заменой линолеума на
напольную плитку, замена дверей, оконных блоков на
стеклопакеты в количестве 30�ти штук в предметных ка�
бинетах, рекреации и настил линолеума. Установка сис�
темы видеонаблюдения. Приобретение посуды для сто�
ловой.

Школа № 254: замена оконных блоков на стеклопа�
кеты в здании школы.

Школа №283: косметический ремонт пищеблока с
обеденным залом и прилегающих лестничных клеток, ко�
сметический ремонт гардероба и холла 1�го этажа. При�
обретение посуды для столовой.

Школа №378: капитальный ремонт кровли с установ�
кой ограждения по периметру. Косметический ремонт
спортивного зала, раздевалок и душевых кабин. Косме�
тический ремонт актового зала, столовой, учебных каби�
нетов и туалетных комнат. Герметизация швов и покраска
фасада здания, косметический ремонт учебных кабине�
тов, туалетных комнат 2�го, 3�го, 4�го этажей, замена окон�
ных блоков на стеклопакеты в учебных кабинетах и рекре�
ациях, восстановление вентиляции и ремонт теплоцентра.
Приобретение посуды для столовой.

Детский сад №31: укрепление фундамента здания,
заделка блочных стыков фасада, ремонт кровли, замена
труб ХВС и ГВС, канализации, сантехнического оборудо�
вания. Косметический ремонт пищеблока, продуктовых
кладовых, физкультурного и музыкального залов, поме�
щений прачечной и гладильной, групповых помещений и
санитарных зон. 

Детский сад №32: демонтаж и установка нового ме�
таллического ограждения территории детского сада, по�
краска фасада здания, ремонт кровли, крыльца, уличного
освещения, ремонт отмостки, герметизация швов. Кос�
метический ремонт групповых помещений, музыкального
зала, коридоров, лестничных пролетов, медицинского ка�
бинета, прачечной и гладильной кладовых, подсобных по�
мещений, туалетной комнаты, кабинета заведующей. За�
мена асфальтового покрытия на территории сада, вход�
ных дверей и внутренней электропроводки. 

Детский сад №39: частичное ограждение территории
детского сада, ремонт пищеблока, групповых помещений,
музыкального зала, спортивного зала. Установка системы
периметрического видеонаблюдения. Приобретение обо�
рудования для групповых помещений и пищеблока.

Детский сад №44: ремонт кровли, крылец и козырь�
ков, бетонной отмостки вокруг здания, установка ворот и
2�х калиток. Косметический ремонт лестниц, музыкально�
го зала, спортивного зала, продуктовой кладовой, моеч�

ных в групповых помещениях, туалетных комнат, кабине�
тов, групповых помещений. Замена вентиляционной сис�
темы, канализационных и водопроводных труб, дверей.
Устройство подвесных потолков. Приобретение оборудо�
вания.

Детский сад №50: частичный ремонт кровли, омола�
живающая обрезка тополей в количестве 50�ти штук, пред�
ставляющих угрозу для жизни. Замена электрической про�
водки, канализационных и водопроводных труб в подваль�
ном помещении. Замена оконных рам на стеклопакеты и
карнизов.

Для качественного обучения курсантов во время пла�
вательной практики в 2013 году будет оказана помощь
Санкт�Петербургскому морскому техническому колледжу
для восстановления и ремонта учебного парусно�мотор�
ного судна «Юный Балтиец».

В 2013 году будет произведено проектирование и про�
веден капитальный ремонт помещений по адресу: ул. Стой�
кости, д.8, для социально�досугового отделения дневно�
го пребывания граждан пожилого возраста.

На основании постановления Правительства Санкт�Пе�
тербурга №1411 от 29.12.2012 г. «О предоставлении зе�
мельного участка для строительства крытого спортивно�
го комплекса без трибун для зрителей (физкультурно�оз�
доровительный комплекс) по адресу: Кировский район,
ул. Солдата Корзуна, участок 1», в 2013 году будут прове�
дены проектные работы по данному объекту.

Муниципалитетом разработаны целевые программы,
по которым планируется продолжить работу в 2013 году.

Основной статьей расходов средств бюджета МО Уль�
янка являются работы по благоустройству внутридворовых
территорий. В 2013 году на благоустроительные работы за�
планированы средства в объеме 46% от всей расходной
части бюджета МО Ульянка. 

По обращениям жителей запланированы работы по ре�
монту асфальтобетонных покрытий внутридворовых про�
ездов, реконструкция детских площадок, озеленение, ус�
тановка газонных ограждений, устройство набивных пе�
шеходных дорожек. 

Вопросы социальной защищенности граждан, которым
необходима поддержка, военно�патриотическая работа
также останутся одними из основополагающих направле�
ний работы депутатов.

Подводя итоги, хочется сказать следующее: задачи у нас
стоят общие, цели одни, полномочия немалые , при усло�
вии совместной, слаженной и открытой работы мы обяза�
тельно добьемся реализации планов на 2013 год. Причем,
положительным результатом нашей работы нужно будет
считать не только число отремонтированных дорог, бла�
гоустроенных дворов и проведенных мероприятий, но бо�
лее высокий уровень доверия граждан к деятельности де�
путатского корпуса и властных структур. 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт�Петербурга Сергей НИКЕШИН, 

Муниципальный совет МО Ульянка
Местная Администрация 

МО Ульянка

НАШИ ПЛАНЫ НА 2013 ГОД
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