
Ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

Âåñòè
Óëüÿíêè

16 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПЕРЕДАЧ НА

20.11-26.11

íèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïààëëüüííîîããããããîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîááááááááááááááððððàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

ММА
ЗИОННЫХ
ЧЧ ННАА

стр. 4

стр. 6стр. 6

Не расстанусь Не расстанусь 

с комсомолом!с комсомолом!

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина
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Марина Сергеевна Бирюлина Марина Сергеевна Бирюлина 
учитель начальных классов  школы № 392учитель начальных классов  школы № 392
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На рассмотрении Законода-
тельного Собрания находится 
проект Закона Санкт-Петербурга 
«Об ограничении на территории 
Санкт-Петербурга курения ка-
льянов на табачных и нетабачных 
смесях и о внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге». Документ 
определяет понятийный аппарат 
в части характеристик и описания 
приборов для курения и предлагает 
установить запрет курения кальянов 
на табачных и нетабачных смесях в 

нежилых помещениях многоквар-
тирных домов, включая нежилые 
помещения, а также в пристроенных 
к жилым домах нежилых помещени-
ях. Нарушение закона влечет нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц – от 10 до 20 
тыс. рублей, а на юридических лиц – 
от 30 до 50 тыс. рублей.



Депутаты рассмотрят проект За-
кона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербур-

га «О реализации государственной 
молодежной политики в Санкт-Пе-
тербурге». Законопроект направлен 
на совершенствование законода-
тельства в сфере реализации госу-
дарственной молодежной политики 
в Санкт-Петербурге. В частности, он 
уточняет понятийный аппарат, опре-
деляет задачи работы с молодежью, 
устанавливает, что ежегодно гото-
вится доклад о положении молодежи 
в Санкт-Петербурге и реализации 
молодежной политики.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Дорогие друзья!

Постоянная комиссия по го-
родскому хозяйству, градостро-
ительству и имущественным 
вопросам внесла на рассмотре-
ние Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект Зако-

на Санкт-Петербурга 
«О внесении измене-
ний в Закон «Санкт-Пе-
тербурга» «О порядке 
подготовки докумен-
тации по планировке 
территории в Санкт-

Петербурге и внесении из-
менений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга». Документ 
приводит законодательство го-
рода в соответствие с положени-
ями Градостроительного кодекса 
России. Для дальнейшей работы 
над документом решено создать 
рабочую группу с участием пред-
ставителей Комитета по градо-
строительству и архитектуре.

Постоянная комиссия внесла 
комплексную поправку ко вто-
рому чтению проекта Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О зелёных насаждениях 
общего пользования». Поправка 
носит уточняющий и дополняю-
щий характер. 

Члены постоянной комис-
сии поддержали проект Закона 
Санкт-Петербурга «О разгра-
ничении полномочий органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Санкт-Петер-
бурга» и рекомендовала Зако-
нодательному Собранию СПб 
приять его за основу. Документ 
относит к полномочиям Прави-
тельства Санкт-Петербурга пра-
во оспаривания в суде решения 
об определении кадастровой 
стоимости земельного участка, 
не находящегося в собственно-
сти Санкт-Петербурга, но распо-
ложенного на его территории.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на ноябрь: 18.11 – с 11.00 до 14.00; 22.11 – с 15.00 до 18.00; 29.11 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич 
Киселев: первая среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Галина Анатольевна Бахнова, 
специалисты Вера Ивановна Скорохватова, Анна Сергеевна Ермилова: каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ
10 ноября в подростково-молодежном клубе «Мо-

лодежный» Кировского района (ул. Морской Пехоты, 
д. 6) прошла выездная презентация проекта «Дорога-
ми ополченцев: маршруты памяти и поиска»: поиско-
вики из Новгородской области рассказали о раскопках 
на местах боев 1-й Ленинградской дивизии народного 
ополчения.

В мероприятии приняли участие представители 
администрации Кировского района, Батецкого муни-
ципального района Новгородской области, поисковой 
экспедиции «Долина» памяти Н. И. Орлова, Молодеж-
ного совета Кировского района.

Участники поисковых отрядов Батецкого района 
рассказали о проводимых ими раскопках на местах 
боев и подъёме останков воинов, павших в кровопро-
литных сражениях на новгородской земле.

Подвиг народных ополченцев – одна из ярких стра-
ниц истории Великой Отечественной войны. Первая 
Кировская дивизия народного ополчения была сфор-
мирована из ленинградцев-добровольцев в начале 
июля 1941 года. Численность дивизии составляла 
свыше двенадцати тысяч человек. В народное опол-
чение массово записывались люди разных возрастов, 
большинство составляли рабочие Кировского и Ле-
нинградского судостроительного заводов. К месту 
назначения – на станцию Батецкая дивизия прибыла
11 июля 1941 года. Народные ополченцы, участвуя в 
кровопролитных боях, героически защищали подступы 
к Ленинграду на Лужском оборонительном рубеже.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

Санкт-Петербурга

18 ноября с 10.00 до 15.00 во всех 
образовательных учреждениях Кировского 
района Санкт-Петербурга пройдет Единый 
день открытых дверей.

21 ноября в 16.00 во Дворце культуры 
им. А.М. Горького (пр. Стачек, д. 4) состоится 
праздничный концерт «Главное слово в ка-
ждой судьбе», посвященный Дню матери.

22 ноября в 8.00 в бассейне 
СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины 
Портновой, д. 21, корп. 4) пройдет спортив-
ный праздник среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, по-
священный Дню матери.

23 ноября в 15.00 в администра-
ции Кировского района Санкт-Петербурга 
(пр. Стачек, д.18, зал коллегий) состоится 
заседание антинаркотической комиссии Ки-
ровского района Санкт-Петербурга.

24 ноября в 16.00 в библиотеке № 4 
Кировского района (Ленинский пр., д.115) 
пройдет мастер-класс «Милой мамочки 
портрет».

 
25 ноября в 13.00 в Центральной 

районной библиотеке (ул. Лени Голикова, 
д. 31) состоится краеведческая конфе-
ренция «Усадьба Александрино-памятник 
на Петергофской дороге», посвящённая 
100-летию Кировского района.

 
26 ноября в 14.00 в Центре культуры 

и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158) со-
стоится фестиваль «Кировская мадонна» 
для молодых и будущих мам.

АНОНСЫ, НОВОСТИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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– Аркадий Павлович, 100-ле-

тие комсомола – значимая 

историческая дата, и понятно, 

что ее нужно отмечать, но как вы 

думаете, найдет ли этот празд-

ник отклик в сердцах современ-

ной молодежи или станет лишь 

поводом для ностальгических 

воспоминаний тех, кому за…?

– Мы каждый год проводим 
митинги в честь для рождения 
комсомола, и могу сказать, что 
на этих мероприятиях молодежи 
значительно больше, чем вете-
ранов. Я разговариваю с ними, 
и эти молодые люди с активным 
интересом, как губка, впитывают 
наши рассказы о том, чем зани-
мались комсомольцы, каких успе-
хов достигали. Я много общаюсь 
с молодежью, и вижу – ребятам 
нужны молодежные объединения, 
в которых они могли бы проявить 
себя, получить первые навыки 
общественной работы, ощутить 
свою значимость для общества 
и получить возможность сделать 
что-то на благо страны. Посмо-
трите, сегодня различные моло-
дежные сообщества возникают 
повсеместно – Молодежные сове-
ты, ЮнАрмия, Российское движе-
ние школьников – это требование 
времени. Но нужна еще центра-
лизованная, объединяющая сила, 

поддерживаемая государством. 
Я думаю, что юбилейный год ста-
нет толчком для создания такой 
организации. И мне кажется, что 
будет неплохо, если она станет 
преемницей всего того хорошего, 
чем был славен комсомол.

– Ваша юность накрепко свя-

зана с комсомолом. Расскажи-

те как это было?

– Мне, простому мальчишке 
с рабочей окраины, комсомол дал 
настоящую путевку в жизнь. Я ро-
дился, рос, учился в Кировском 
районе: наша семья жила в ком-
муналке на Турбинной улице. В 14 
лет стал комсомольцем, поступил 
в техникум, который сегодня но-
сит им. Ж. Я. Котина и по оконча-
нии его получил распределение 
на «Кировский завод», в особое 
конструкторское бюро танкостро-
ения. И именно там меня избра-
ли секретарем комсомола бюро. 
Представляете – мне едва испол-
нилось 20 лет, совсем мальчиш-
ка, а я уже отвечал за 300 комсо-
мольцев. В 1964 году я был избран 
секретарем Комитета ВЛКСМ 
«Кировского завода», а в 1968 – 
первым секретарем Комитета 
ВЛКСМ Кировского района.

И дел было очень много! Ком-
сомол ведь никогда не занимался 

политической работой, мы зани-
мались людьми. «Кировский за-
вод» в эти годы был объявлен ком-
сомольской стройкой – это был 
период постановки на производ-
ство знаменитого трактора «Киро-
вец». Поэтому работать на завод 
приезжали молодые люди со всей 
страны. И каждого нужно было 
обеспечить жильем, дать возмож-
ность продолжить образование, 
организовать досуг, возможность 
для занятий спортом. Вот этим 
кругом вопросов и занималась 
комсомольская организация.

Для многих, как и для меня, 
опыт работы в комсомоле стал 
первой пробой сил в будущей об-
щественной, административной, 
партийной деятельности: актив-
ные, неравнодушные молодые 
люди, благодаря комсомолу, всег-
да получали возможность проя-
вить свои лучшие качества.

– Потом вас избирали се-

кретарем комсомольской орга-

низации «Кировского завода», 

а затем и Кировского района…

– Да, и каждый раз это были 
новые задачи, новая ответствен-
ность. «Кировский завод» всегда 
был настолько знаковым предпри-
ятием, что на него приезжали все 
руководители нашей страны. Мне 

НЕ РАССТАНУСЬ 

С КОМСОМОЛОМ!

29 октября Кировский район вместе со всей страной отметил 
99-летие комсомола. Эта дата дала старт грядущей череде собы-
тий – подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ.

Собственно говоря, план празднований начали составлять еще 
раньше – уже в 2016 году, когда до торжественного события остава-
лось ровно 1000 дней. А теперь подготовка к юбилею вышла на фи-
нишную прямую – весь 2018 год пройдет под знаком 100-летия 
ВЛКСМ.

О предстоящих торжествах, о роли комсомола в жизни молоде-
жи, о том, зачем нам нужны молодежные объединения, мы погово-
рили с Почетным гражданином Кировского района, заместителем 
председателя Общественного Совета Кировского района, секре-
тарем комсомольских организаций Кировского района (1961–
1971 годов), жителем Ульянки Аркадием Павловичем Завьяловым.
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довелось встречаться с Брежне-
вым, Косыгиным, Горбачевым, 
многими другими представителя-
ми партийных и государственных 
органов. Знаете, по тому, как они 
осматривали завод, его продук-
цию, как общались с рабочими, 
можно было очень четко судить 
о человеке.

– Вы принимали активное 

участие в мероприятиях, посвя-

щенных празднованию 50-ле-

тия комсомола. Как все проис-

ходило?

– Это был масштабный празд-
ник. Готовиться мы начали загодя – 
на «Кировском заводе» в одном из 
цехов с большими пролетами мо-
лодые скульпторы отливали скуль-
птуру, которая затем украсила 
Комсомольскую площадь. Куриро-
вал работы сам Михаил Константи-
нович Аникушин. Не все шло глад-
ко – работы велись летом, стояла 
жара, гипс очень быстро засыхал, 
трескался, и это не давало прове-
сти отливку скульптуры. Тогда ком-
сомольцы решили устроить дежур-
ство – поливали заготовки, чтобы 
процесс шел как нужно.

25 октября 1968 года было 
принято постановление Прези-
диума Верховного совета СССР 
о награждении ВЛКСМ орде-
ном «Октябрьской революции», 
а комсомольской организации 
«Кировского завода» – орденом 
«Трудового красного знамени». 
27 октября в самом большом цехе 
завода состоялось вручение этой 
награды заводской комсомоль-
ской организации, которая на тот 
момент состояла из более чем 
6000 комсомольцев.

Ну а потом был сам праздник – 
торжественное открытие памят-
ника, митинг, народные гулянья – 
народу собралось очень много: 
на Комсомольскую площадь ехала 
молодежь со всего Ленинграда 
и области. Это было такое запо-
минающееся, яркое, радостное 
событие!

– Правда ли, что у подножия 

монумента заложена капсула 

Комсомола боевое племя
Тех двадцатых и сороковых.
Нет, они не выбирали время,
Это время выбирало их.

Анатолий Карасев

с напутствием молодежи 2018 

года? Что вы, тогдашние, заве-

щали тем, кто живет сегодня?

– Разумеется, тогда никто 
и предположить не мог тех пере-
мен, которые произойдут в стра-
не. Но слова, с которыми мы об-
ращались к нынешней молодежи, 
были добрым напутствием любить 
родину и заботиться о ней. В сле-
дующем году, на юбилейных тор-
жествах они прозвучат, и надеюсь, 
будут услышаны сегодняшней мо-
лодежью.

– Можно ли уже говорить 

о конкретных планах праздно-

вания юбилея?

– Да, городская программа 
уже создана, и Кировскому райо-
ну в ней отведено важное место. 
Одним из ответственных пунктов 
стало решение создать аллею 
на Комсомольской площади с ор-
денами комсомола и аннотацией 
к каждому. Также в ближайшее 
время выйдет книга с биография-
ми ветеранов комсомола.

Общественный совет Киров-
ского района принимает самое 
деятельное участие в подготовке 
праздника, и молодежь района 
тоже не остается в стороне.

– Аркадий Павлович, если 

в нескольких словах, что дал 

вам комсомол?

– Это мои университеты. Это 
самый замечательный, радост-
ный, яркий период жизни. Звучит 
немного пафосно, но на самом 
деле все так и было – все чему я 
научился и чего достиг – все это 
благодаря комсомолу, тому опы-
ту, который он мне дал на самом 
старте моей жизни. Комсомол на-
учил меня понимать людей, их за-
просы и чаяния. А еще, и думаю, 
что все комсомольцы минувших 
лет со мною согласятся, комсо-
мол давал нам ощущение дружбы, 
единства, радости от общих дел 
и общих побед.

Беседу вела 

Ольга Ветрова
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ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. КОЗЛОВА, Д.15, К. 2 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ТЕПЕРЬ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

НА УЛ. КОЗЛОВА, Д. 15, К. 2,

ВЫРОС НАСТОЯЩИЙ ЗАМОК

ПЛОЩАДКА НА УЛ. КОЗЛОВА, 

Д. 21, К. 2 БЫЛА, 

НО МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА

И НУЖДАЛАСЬ В ЗАМЕНЕ

КОЗЛОВА, Д. 21, К. 2 

НОВАЯ СКАЗКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ПЛОЩАДКА НА ПР. МАРШАЛА 

ЖУКОВА, Д. 74, К. 1 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ВОТ КАК ПРЕОБРАЗИЛАСЬ 

ЭТА ИГРОВАЯ ЗОНА 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ
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ВСЕ РАБОТЫ – 

ПО ЗАЯВКАМ 

ЖИТЕЛЕЙ

 Все предусмотренные на 2017-й год работы 
по благоустройству территорий МО Ульянка за-
вершились в первой декаде ноября. Строители вы-
полнили адресную программу в полном объёме, 
как и планировалось, до наступления календарной 
зимы. Такие темпы работы в Ульянке уже стали хо-
рошей традицией, но некоторые отличия в прошед-
шем сезоне всё-таки были. Главное – очень высокая 
активность местных жителей ещё на стадии отбора 
объектов. 

Председатели ТСЖ обращались с предложения-
ми по ремонту проездов, расширению парковочных 
мест и по устройству «лежащих полицейских». Роди-
тели приносили просьбы о переоборудовании уста-
ревших детских игровых площадок, пенсионеры – 
о благоустройстве скверов и установке газонных 
ограждений. В результате, после соответствующих 
оценок специалистами и общественных слушаний 
была принята программа благоустройства Ульянки 
на 2017 год. Об её выполнении на ноябрьском сове-
щании общественной комиссии по благоустройству 
отчитались глава местной администрации Николай 
Шишкун и начальник отдела благоустройства Елена 
Одаева.

Кроме двух построенных «с нуля» (на ул. Козлова, 
д. 39/3 и ул. Стойкости, д. 34) новых детских площа-
док в муниципальную программу благоустройства 
были включены ещё девять объектов для малышей 
и подростков. Этим игровым зонам уже исполнилось 
больше десяти лет и они в первую очередь нужда-
лись в переоборудовании и ремонте:

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

НА УЛ. КОЗЛОВА, Д. 25, К. 2

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, 

Д. 50 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НА УЛ. СТОЙКОСТИ, 

Д. 23, К. 2 

ЗОНА ОТДЫХА НА ПР. МАРШАЛА 

ЖУКОВА, Д. 56. К. 2 

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
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ПАРКОВКА НА ПР. НАРОДНОГО

ОПОЛЧЕНИЯ, Д. 173–179,

ДО НАЧАЛА РАБОТ

ТА ЖЕ ПЕШЕХОДНАЯ 

ДОРОЖКА ПОСЛЕ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ ЗДЕСЬ ПОЯВИЛАСЬ 

ПОЛНОЦЕННАЯ 

ПАРКОВОЧНАЯ ЗОНА

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 

ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА, 

Д. 64, ДО РЕМОНТА

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА

НА УЛ. БУРЦЕВА, 

Д. 11, ДО РЕМОНТА 

БЫЛА ПРОСТО 

ПОЛОСОЙ ПРЕПЯТСВИЙ

А ТЕПЕРЬ ПО НЕЙ 

УДОБНО ХОДИТЬ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ  
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на ул. Козлова, д. 15/2, д. 21/2 и д. 25/2; на пр. Мар-
шала Жукова, д. 74/1 и д. 64/1; на ул. Солдата Корзу-
на, д. 20/2 и д. 50; на пр. Народного ополчения, 
д. 167/21 и на ул. Стойкости, д. 23/2.

 Программа-2017 по благоустройству террито-
рий Ульянки, конечно же, включала не только детские 
площадки. Завершены работы на внутриквартальном 
проезде у дома 56 корпус 2 на пр. Маршала Жукова. 
Это был один из самых проблемных объектов нашего 
округа. Несколько лет назад рядом начали возводить 
многоквартирный дом. Строительство затянулось, 
и грузовики полностью разбили все подъездные 
пути к нему. Общая площадь асфальтобетонного по-
крытия дороги и тротуара здесь – 2737 квадратных 
метров. Плюс восстановление газона и устройство 
бордюрного камня вместо разрушенного. Всего же 
в минувшем году ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовых проездов проводился по 50 адре-
сам. Общая площадь составила 20 000 кв. м. Так же 
по трём адресам было проведено обустройство уши-
рений проездов с целью создания дополнительных 
парковочных мест общей площадью 600 кв. м. А об-
щий объём ремонта пешеходных дорожек превысил 
3400 кв. м. В 2017-м году было установлено 24 ИДН 
(искусственная дорожная неровность – «лежачий по-
лицейский»).

 В 2017-м году установлено 700 м новых газонных 
ограждений и отремонтировано 3100 м. Снесено 125 
аварийных деревьев и столько же посажено молодых 
клёнов, каштанов, лип и рябин. Кроме того были вы-
сажены ещё 200 саженцев кустов.

 Сейчас в администрации МО МО Ульянка фор-
мирование адресной программы на 2018 год уже 
завершено. Обращение от жителей принимаются 
к рассмотрению на  2019 год. Давайте вместе де-
лать нашу Ульянку современной, комфортной и… 
красивой. 

Соб.инф.

ТЕПЕРЬ НА МЕСТЕ УХАБОВ 

ИДЕАЛЬНОЕ АСФАЛЬТОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ

СОСТОЯНИЕ ПРОЕЗДА 

У НОВОСТОРОЙКИ 

ПО ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА, Д. 56, К. 2,

ВЫЗЫВАЛО НЕМАЛО СПРАВЕДЛИВЫХ 

НАРЕКАНИЙ

ДОРОГА 

НА УЛ. ГЕНЕРАЛА 

СИМОНЯКА, Д. 7,

ДО НАЧАЛА РАБОТ 

... И ПОСЛЕ РЕМОНТА
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НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!

Поздравляем победителей конкурса «Осенний блюз»!

Подведены итоги конкурса ве-
теранских коллективов досуговых 
отделений, отделений дневного 
пребывания и отделений времен-
ного проживания Комплексного 
центра социального обслужива-
ния Кировского района, который 
проходил в досуговом отделении 
на ул. Стойкости, дом 8.

Первое место в номинации 
хоровых коллективов профессио-
нальное независимое жюри при-
своило хору «Ульянка» досугового 
отделения № 3.

Под руководством недавно при-
шедшего молодого дирижера Ильи 
Владимировича Вахрушева, чело-

века-оркестра, одина-
ково хорошо играющего 
на фортепиано, баяне, 
гитаре, хор успел разу-
чить немало сложных, ин-
тересных произведений, 
за исполнение которых 
получил высокую оценку 
жюри. Бессменный кон-
цертмейстер хора – Ми-
хаил Борисович Черница.

В составе хора мно-
го способных и зна-

ющих людей, владеющих со-
временными технологиями, 
обладающих музыкальными зна-
ниями, а главное любящих петь. 
Есть врачи, музыканты, учите-
ля, инженеры. Есть даже ин-
женер-сапер, участник Великой 
Отечественной войны – Юзефа 
Изотовна Никифорова, отме-
тившая в этом году 91-й день 
рождения!

В номинации «сольное пе-
ние» I место присвоено участ-
нице хора «Ульянка» Людмиле 
Сергеевне Левиной, которой ак-
компанировал ее муж – Даниил 
Александрович (на снимке).

Соб. инф.

В ходе конкурса «Осен-
ний блюз» проводил-
ся конкурс прикладного, 
изобразительного искус-
ства, фотографии. 

В этой номинации при-
няло участие 83 челове-
ка, которые представили 
на конкурс 117 замечатель-
ных работ по прикладному 
искусству, изобразитель-
ному творчеству и  фото-
графии. 

За первые места памят-
ные призы получили:

– в конкурсе «Фото»  – 
Забавнова Е.Н.;

– в конкурсе «Приклад-
ное искусство» – Рубашки-
на О.Н.;

– в конкурсе «Компози-
ция из природных материа-
лов» – Кузнецова М.Н.;

– в конкурсе «Народ-
ные традиции» – Городниц-
кая Г.П.;

– в конкурсе «Вышивка 
гладью» – Парамонова Л.В.

Поздравляем всех 
участников конкурса 

и желаем новых 
творческих успехов!
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варивать девушку от поступле-
ния в педагогический колледж. 
Профессия тяжелая, нервная, – 
говорили они, – лучше попробо-
вать силы в другой сфере. И Ма-
рина Сергеевна послушалась, 
начала изучать банковское дело. 
Но очень скоро окончательно по-
няла – не лежит душа к этой про-
фессии: цифры, счета, бумаги – 
это не для нее, а вот педагогика, 
общение с детворой – то, чем хо-
чется заниматься всю жизнь.

Так что с легким сердцем 
оставив банковские премудро-
сти Марина Сергеевна поступила 
в педагогический колледж им. 
Некрасова, а по окончании его 
пришла на работу в школу № 392.

Первый год работы в шко-
ле для молодого педагога – это 
всегда испытание на проф-
пригодность. И с детьми нужно 
выстраивать доверительные от-
ношения, и родители посматри-
вают с недоверием – справится 
ли учитель без опыта.

Но благодаря усердию, по-
мощи коллег, и бесспорному 

педагогическому таланту, у Ма-
рины Сергеевны все складыва-
ется отлично. Сегодня ее учени-
ки уже учатся во втором классе 
и приступили к изучению фран-
цузского языка, которому в этой 
специализированной школе уде-
ляется особое внимание. Мария 
Сергеевна часто водит учеников 
на экскурсии, прогулки по парку, 
в музеи – такие «выходы в свет» 
помогают ребятам сдружиться 
и расширяют их кругозор.

У ребят в школе № 392 есть 
масса возможностей для полно-
ценного развития: помимо ос-
воения учебной программы они 
могут бесплатно посещать раз-
нообразные кружки и спортив-
ные секции. 

К слову, секция волейбола 
в школе открыта для всех – и Ма-
рине Сергеевне, которая дружит 
со спортом и очень любит эту 
игру, нередко доводится играть 
в одной команде с родителями 
своих учеников.

Ольга Ветрова

Марина Сергеевна 

Бирюлина

учитель начальных 

классов школы № 392

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Быть учительницей Марина 
Сергеевна мечтала с раннего 
детства: она росла в комму-
нальной квартире в центре Пи-
тера и со своими друзьями-со-
седями играла исключительно 
в школу. Но когда пришла пора 
определяться с выбором про-
фессии, родители стали отго-

«НАРВСКАЯ ЗАСТАВА» – 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРСА 

«КОМПЛЕКС ГТО – 

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 

И УСПЕХУ»

Комитетом по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петербурга 
определены победитель и лауреаты 
регионального Конкурса «Комплекс 
ГТО – путь к здоровью и успеху» 
(лучшая организация по внедре-
нию Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Победителем Конкурса признан 
Центр физической культуры и спор-
та Кировского района «Нарвская за-
става»! 

Звание лауреатов Конкурса 
присуждено: Центру физической 
культуры, спорта и здоровья «Цар-
ское село» Пушкинского района, 

Центру физической культуры, спор-
та и здоровья Василеостровского 
района и Центру физической куль-
туры, спорта и здоровья Калинин-
ского района.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ ДИЗАЙНА

СПб ГКУ «Организатор пере-
возок» объявляет конкурс на раз-
работку дизайн-макета элек-
тронного носителя для записи 
месячных именных проездных 
билетов для студентов в Санкт-
Петербурге.

Творческий конкурс, принять 
участие в котором может любой 
житель нашего города, проводится 
до 30 ноября 2017 года. В рамках 
конкурса талантливым гражданам 
предоставляется возможность во-
плотить в жизнь творческую идею 
и создать узнаваемый дизайн, 

символически связанный с обуче-
нием и Санкт-Петербургом. Ди-
зайн-макет победителя конкурса 
будет использован для оформле-
ния электронного носителя для за-
писи студенческих билетов.

Перед участием в конкурсе 
просим ознакомиться с Положени-
ем о проведении конкурса, разме-
щённом на сайте СПб ГКУ «Органи-
затор перевозок».

Заявку на участие в конкурсе 
нужно прислать до 00.00 25 ноября 
2017 года по адресу konkurs@orgp.
spb.ru. К заявке нужно приложить 
дизайн-макет в форматах PNG, JPG 
и PDF. Дизайн-макет электронного 
носителя должен содержать ёмкую 
информацию согласно строго регла-
ментированным техническим требо-
ваниям, указанным в Положении.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга
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ШАГАТЬ В НОГУ 

С ВЕКОМ

В детском оздоровительном лагере «Восход» с 12 по 17 ок-
тября прошла первая для Кировского района тематическая сме-
на по программе Российского Движения Школьников (РДШ) 
«Кто, если не мы», которая получила название «В ногу со временем». 
В ней приняли участие ученики десяти школ Кировского и Примор-
ского районов.

От лицея № 378 в лагерь от-
правились 45 учащихся 7, 8, 9, 10 
и 11-х классов. Несмотря на такую 
разницу в возрасте все участники 
нашли себе занятие по душе.

Жили мы в очень удобном кор-
пусе, который находился в самой 
глубине лагеря, так что каждый 
день по пути в столовую и из нее 
мы проходили по живописным 

холмам, поросшим высокими 
соснами. Очень приятно было 
оторваться от привычного учеб-
ного процесса и попасть в такое 
живописное место и оказаться 
в такой приятной компании. 

Наш отряд носил название 
«Орбита FM», и вся наша деятель-
ность в лагере шла динамично 
и стремительно, как радиосигнал 
по волнам.

РДШ осуществляет свою дея-
тельность в 4-х направлениях: лич-
ностное развитие, военно-патрио-
тическое, гражданская активность 
и информационно-медийное на-
правление. Каждый день смены 
был посвящен одному из них. 

В день гражданской актив-
ности мы говорили о волонтер-
стве и добровольческом движе-

нии. Все отряды приняли участие 
в игре по станциям на командо-
образование. Проведен был «Урок 
Доброты», после которого многие 
из школьников записались в во-
лонтерские движения района.

Военно-патриотическое на-
правление было представлено 
всероссийским квестом «В июне 
1941», в котором наш отряд занял 
первое место. Этим мы открыли 
череду славных побед. Ни одно 
мероприятие не обошлось без 
нашей победы. Завершился день 
вечером армейской песни и вы-

ступлением отряда «Юных марге-
ловцев».

В информационно-медийный 
день на территории лагеря начала 
работу Большая Детская Редак-
ция. Каждый район был представ-
лен своим медиацентром, в кото-
рый входили представители всех 
отрядов. В этот же день проходи-
ла Большая игра РДШ, которую 
освещали юные журналисты. 

День личностного развития был 
наполнен массой мероприятий, 
самым запомнившимся из кото-
рых стали мастер-классы по всем 
направлениям работы РДШ. И за-
крылась смена большим отчетным 
концертом, в котором «Орбита FM» 
тоже была на высоте.

Как и в любой лагерной смене 
были вечерние дискотеки, концер-
ты, конкурсы, песни у костра и но-
вые знакомства. Ну а напоследок: 
слезы расставания и огромное 
желание вернуться сюда вновь.

 Егорова Светлана Николаевна, 

учитель русского языка

лицея № 378
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 ГОТОВИМ ПОКОЛЕНИЕ 

ЛИДЕРОВ
Наша школа № 506 всег-

да готова к новым, интересным 
формам работы. Мы не могли 
оставаться в стороне и сразу за-
интересовались «Российским 
движением школьников» (РДШ). 
Даже придумывать ничего не нуж-
но было, потому что на базе на-
шей школы уже не первый год 
работает военно-патриотический 
клуб «Юный маргеловец», под ру-
ководством Радика Рашитовича 
Репина. 

7 декабря 2016 года курсанты 
клуба «Юный мареловец» были 
приняты в ряды «Юнармии». 
Посвящение проходило в тор-
жественной обстановке в при-
сутствии гостей – ветеранов, 
представителей, администрации 
и учащихся школ Кировского рай-
она. Об этом мы уже рассказы-
вали жителям Ульянки. Курсанты 

включились в движение и активно 
участвуют в акциях Юнармии.

С гордостью сообщаем, 
что 28 октября 2017 года наша 
школа получила статус Регио-
нальной площадки реализации 
направлений деятельности Об-
щероссийской общественно-
государственной детско-юно-
шеской организации «Россий-
ское движение школьников». Пе-
ред вступлением в РДШ, группа 
самых активных учеников 7–9 
классов, прошла обучение в ла-
гере «Восход». Ребята окуну-
лись в атмосферу творчества 
и активности, поближе узнали 
о движении и о том, чем можно 
заниматься, как себя проявить, 
как научить тому, что умеешь – 
других. Нам повезло, с нами 
в «Восходе» работали: коорди-
натор РДШ по Кировскому рай-

ону Елена Леонидовна Тихонова 
и начальник отдела гражданско- 
патриотического воспитания 
ДДЮТ Кировского района Пото-
пальская Марина Александров-
на. Это профессионалы! Это 
энтузиасты своего дела! Наши 
педагоги: Стелла Викторовна 
Тимофеева, Татьяна Федоровна 
Данилюк, Ксения Николаевна То-
милова все свое время, все свои 
силы посвятили детям, работая 
с ними 24 часа в сутки. И резуль-
тат работы очевиден!

Ребята загорелись идеей ак-
тивной работы! После возвраще-
ния из лагеря, Максим Сададинов, 
Кирилл Осин, Андрей Шестаков 
вместе с педагогом-организато-
ром школы Ксенией Николаев-
ной Томиловой вошли в районный 
штаб РДШ. Мы готовы к новым 
интересным делам. Присоеди-
няйтесь!

Т.Ф. Данилюк, педагог-

организатор школы № 506, 

депутат МС МО МО Ульянка

Общероссийская общественно-государ-
ственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников» созда-
на в  соответствии с  Указом Президента Рос-
сийской Федерации от  29 октября 2015 года 
и  строит свою работу на  основе принципов 
самоуправления, добровольности участия 
в ней, равноправия, законности и гласности. 

Целями организации являются: совершен-
ствование государственной политики в обла-
сти воспитания подрастающего поколения, 
содействие формированию личности на осно-
ве присущей российскому обществу системы 
ценностей. 

Во многом РДШ похоже на  пионерию: 
по  атрибутам, традициям, общему посылу. 
Однако у  организации нет идеологической 
и политической составляющей, которая была 
раньше, да и участие в этом движении добро-
вольно для всех школьников в возрасте от 8 
до 18 лет. 

Каждый школьник может выбрать 
для  себя любое из четырех направлений 

деятельности:  – Военно-патриотическое  – 
Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия». Цель 
движения  – вызвать интерес у  подрастаю-
щего поколения к географии и истории Рос-
сии и ее народов, героев, выдающихся уче-
ных и полководцев. Вступить в «Юнармию» 
может любой школьник, военно-патриоти-
ческая организация, клуб или  поисковый 
отряд.

Личностное развитие – культурно-образо-
вательные программы, развитие детских твор-
ческих проектов, популяризация здорового 
образа жизни, профориентация.

Гражданский активизм – волонтёрство, по-
исковая работа, изучение истории, краеведе-
ние, воспитании культуры безопасности среди 
детей и подростков.

Информационно-медийное  – поиск новых 
каналов коммуникации с  молодёжью, работа 
в актуальных и интересных для молодых лю-
дей форматах.
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ХРАМ СВЯТОГО 

ПРАВЕДНОГО 

ИОАННА РУССКОГО

В муниципальном округе Ульянка напротив дома 20 по ул. Сол-
дата Корзуна, на берегу реки Новая открылся православный храм. 
Мы встретились с председателем приходского совета священни-
ком Алексием и попросили рассказать его о новой церкви.

– Алексей Анатольевич, но-

вый петербургский храм назван 

в честь Святого праведного 

Иоанна Русского. А кто он?

– Святой Иоанн очень известен 
и почитаем в Греции, и считается 
покровителем детей. Солдатом ар-
мии Петра Первого он попал в ту-
рецкий плен, где провёл больше 
20 лет. Все, кто встречался с ним 
в те годы, поражались его правед-
ностью и смирением, искренней 
поддержкой слабым. А после кон-

чины тело его оказалось нетленным 
и мощи теперь хранятся на острове 
Эвбея и святой горе Афон.

– С какими просьбами пра-

вославные верующие приходят 

к Иоанну Русскому исповед-

нику?

– С любыми. Но известно мно-
го случаев, когда Святой помо-
гал преодолеть болезнь деткам, 
а взрослым помогал избавить-
ся от бесплодия, преодолевать 

острые кризисы беременности 
и благополучно рожать здоровых 
малышей. Часть реальных исто-
рий можно прочитать на нашем 
сайте russioann.ru.

– Какие образы представ-

лены в вашем храме?

– Помимо иконы нашего свя-
того (с мощевиком) в храме есть 
образы Божией Матери, Нико-
лая Чудотворца, Пантелеимона 
Целителя, Александра Невского 
и других… Каждому из них можно 
помолится о даровании здоровья 
деткам, о лёгких родах, о семей-
ном благополучии…

– А какие богослужения 

у вас проходят?

– Каждое воскресенье и по 
церковным праздникам в 10 утра 
начинается Божественная Литур-
гия, а по субботам и предпразд-
ничным дням – Всенощное бдение 
(начало в 17 часов). В храме мож-
но заказать молебен или панихи-
ду, креститься и венчаться, подать 
записки о здравии или упокоении 
близких. Так же при храме откры-
та воскресная школа для детей 
и взрослых. Приходите – мы при-
мем всех. 

Михаил Васеев

Нынешний скромный храм – 

временный. В скором времени 

на его месте будет построено 

новое, просторное здание, 

которое, безусловно, 

украсит Ульянку
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Марина Царь Волкова

ВЕРУ ХРАНЯ В РАССВЕТ

Рвали на части, рубили, гнули -
Выдержишь ли, Земля?
Вместо семян засевали пули
В стонущие поля.
Веру отцов запятнали ложью –
В кривде найдёшь ли брод?
Так по ухабам и бездорожью
Русский бредёт народ.
Разно бредёт – кто назад, кто влево,
Трудно идти ровней.
Коль от корней отрубили древо,
Сдюжишь ли без корней?
Но среди мрака, нужды и боли
Веру храня в Рассвет,
Росич всегда выбирает волю,
Зная, что смерти – нет!

Артём Евсеев

 ГРОМ ВОЙНЫ

В небе война, рвётся сталь на бортах,
От ярости кровь закипает в руках!
Здесь чуть ближе к богу, чуть дальше от всех,
И ваш диалог здесь пройдёт без помех.
Ты в тесном кокпите стального орла,
И вся синь небес пред тобой пролегла.

Парить бы как птица над ширью страны,
Но бог рассердился, бог хочет войны!
Враги впереди, чёрной стаей вороньей,
Заставить бы сердце биться спокойней,
Но тут в перекрестье мелькнул силуэт,
Штурвал на себя, ты же знаешь ответ!
Твой враг пред тобой, и он тоже силён,
Азартом борьбы его взгляд ослеплён,
Симфония смерти- звенящий фальцет,
Но только один из вас встретит рассвет!
На миг сизый дым застилает глаза,
И вправо сорвались два чёрных креста.
Со свистом тягучим лег в штопор к земле-
Достойная треба во славу войне!
Но бог ненасытен, азарт бьёт в виски,
Когда-нибудь вспомнят о жертвах людских,
Сейчас только битва, сейчас только смерть,
Да вера в Победу, да силы – терпеть!
Не думать о страхе, упиться войной,
Все асы Люфтваффе слабы пред тобой!
Они здесь чужие, их путь предрешён,
И даже погибший ты не побеждён!
Но рано писать похоронки домой,
Ты здесь, ещё в небе, как прежде живой!
Прогнали врагов мы с просторов страны,
И музыкой жизни, гремит гром войны!

Эти стихи опубликованы в альманахе «Покло-

нимся великим тем годам…», посвященного 

памяти поколения, пережившего Великую Оте-

чественную войну и приуроченного к 100-летию 

Кировского района.

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА


