
6 Профессия сама выбрала  меня

Почему учащимся необходимо читать художе-
ственную литературу, а учителям использовать в 
работе меньше формализма? Поговорим с Ири-
ной александровной Разгуляевой, бывшим учи-
телем русского языка и литературы школы №506 
Санкт-Петербурга.
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5 шагов, чтобы бросить курить
отказ от курения может повлиять на ваше фи-

зическое состояние: вызвать головную боль, раз-
дражительность и упадок сил. тяга к сигаретам в 
такие моменты может только усиливаться. 

Приглашаем на Новогодний спек-
такль

Дорогие жители Ульянки! 29 декабря в 13:15 
приглашаем вас на детский спектакль «Новогод-
ний побег». (3+)

Проект «Твой бюджет в школах 
2022»

Совсем недавно, 2 месяца назад, учащиеся 
лицея №244 познакомились с проектом «твой 
бюджет в школах 2022». И вот 17 ноября прошел 
важный этап проекта - «общешкольное голо-
сование». По результатам онлайн-голосования 
определился победитель, им стал проект учащих-
ся 9-Б класса «вИШ244».

Из истории Ульянки: Развитие 
пожарной охраны
в начале XIX века профессиональные пожар-

ные части были созданы только в некоторых 
наиболее крупных городах. в большинстве горо-
дов России их еще не было. Борьбой с пожарами 
там по-прежнему занималось население, объеди-
ненное в добровольные пожарные дружины.

стр.2

На одной волне

стр.9

Подводим итоги уходящего года по 
благоустройству
Подводя итоги уходящего года, хочется 
рассказать о выполненной работе по бла-
гоустройству территории нашего округа. 

4 ноября в День народного единства более 
тысячи жителей Муниципального обра-
зования Ульянка посетили праздничный 
концерт. 
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УльяНКИ

Подписывайтесь на наши социальные сети! 
Друзья, приглашаем вас подписаться на наши 
аккаунты в социальных сетях: Vkontakte, 
Telegram. Вас ждет много интересной инфор-
мации об истории Ульянки, о благоустройстве 
и ЖКХ, полезные районные и городские мате-
риалы, а также информация про акции, кон-
церты и другие события!
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4 ноября, в День народного единства, более тысячи 
жителей Муниципального образования Ульянка посе-
тили праздничный концерт. Со сцены прозвучали люби-
мые хиты 80-х, которые исполнила петербургская группа 
Формат FM, зрители всем залом подпевали песни «Кома-
рово» и «Птицу счастья», специальным гостем с большой 
сольной программой стал Заслуженный деятель искусств 
России - Игорь Корнелюк. 

Накануне своего 60-летия певец и композитор испол-
нил свои хиты «Город, которого нет», «Дожди», «Билет на 
балет».  

Зрители получили яркие эмоции и хорошее настроение 
от концерта.

Соб. информация
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На оДНой волНе

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
29 декабря в 13:15 приглашаем вас на детский новогод-

ний спектакль «Новогодний побег». (3+) 
В программе: встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой, новогодний мюзикл для всей семьи, сладкие ново-
годние подарки для маленьких зрителей. 

Бесплатные билеты можно получить в Муниципаль-
ном образовании Ульянка по адресу ул. Генерала Симо-
няка д. 9, по будням с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00). При себе иметь паспорт с регистрацией на 
территории округа. 

Телефон для справок: 759-15-15 

Соб. информация 
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Дорогие жители МО Ульянка, 
уважаемые друзья и соседи! 

27 ноября мы отметили день матери. от всей души поздравляем всех 
мам с этим прекрасным праздником. Мама - это самый главный человек в 
нашей жизни. Спасибо всем мамам за то, что подарили жизнь следующим 
поколениям! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мира в 
каждой семье!

вот мы и дождались наступления настоящей зимы, со снегом, мороза-
ми, ледяными горками и другими прелестями этого времени года. Светлое 
время суток резко сократилось, и вместе с этими изменениями увеличи-
лись риски, связанные с опасностью для здоровья, особенно для пожи-
лых людей и детей. во избежание случаев травматизма постоянно напо-
минайте им о необходимости быть внимательными на улицах, особенно 
при переходе дорог, обязательно носить светоотражающие нашивки или 
брелоки. Это позволит водителям вовремя увидеть вас в тёмное время су-
ток. На улицах обращайте внимание на окружающих вас людей и в случае 
необходимости оказывайте посильную помощь. Призываю вас быть более внимательными и заботиться о 
своём здоровье и здоровье своих родных и близких.

Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА

МеЖДУНаРоДНый ПРаЗДНИК в чеСть ДНя МатеРИ
27 ноября, в прекрасный праздник День матери, с со-

ветом ветеранов Мо Ульянка провели чудный семей-
ный день в музее «анны ахматовой. Серебряный век».

Низкий поклон всем мамам, подарившим жизнь. всем 
мамам желаю крепкого здоровья, любви, добра, внима-
ния от своих детей. 

Глава МО Ульянка 
Оксана ХЛЕБНИКОВА

МеДаль «РоЖДеННоМУ в УльяНКе»
23 ноября глава Мо Ульянка оксана Хлебникова совместно с депу-

татом Натальей Степановой в торжественной обстановке наградили 
жительницу Ульянки Кристину Грибалеву памятной медалью «Рожден-
ному в Ульянке» и подарили мягкую игрушку с гербом нашего муници-
пального образования для её сыночка.

Муниципальный совет и Местная администрация напоминают, что 
новорожденным жителям Ульянки (родившимся после 1 января 2014 
года) решением муниципального совета вручается памятная медаль 
«Рожденному в Ульянке». 

Для вручения медали необходимо обратиться в Мо Ульянка (ул. Ге-
нерала Симоняка д.9) или позвонить по телефону: 759-15-15, написать 
заявление и предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и 
копию Формы №9 (о регистрации места жительства ребенка на терри-
тории Мо Ульянка). 

Соб. информация
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17 мая 1893 года «в местечке Ульян-
ке состоялось торжественное от-
крытие действий Соединенного 
Российского Пожарного Общества. 
Торжество ознаменовалось радост-
ным событием о последовавшем 
милостивым согласии Его Импера-
торского Высочества Великого Кня-
зя Владимира Александровича на 
принятие на Себя звания Почетного 
Председателя Соединенного Россий-
ского Пожарного Общества. 27 мая 
1893 года последовало Высочайшее 
Государя Императора соизволение 
на утверждение Его Императорского 
Высочества в этом звании».

в начале XIX века профессиональ-
ные пожарные части были созданы 
только в некоторых наиболее крупных 

городах. в большинстве городов Рос-
сии их еще не было. Борьбой с пожара-
ми там по-прежнему занималось насе-
ление, объединенное в добровольные 
пожарные дружины.

Первая дружина была организована 
в 1827 году в городе осташкове твер-
ской губернии. Затем стали создавать-
ся дружины в других городах России. 
особенно много их появилось в 60-е 
годы XIX века.

в Петербурге пожарные части рас-
полагались преимущественно в центре 
города, а окраины и располагавшиеся 
там поместья состоятельных людей 
были далеко от пожарных. опустоши-
тельные пожары с огромными убытка-
ми происходили в окрестностях чаще, 
чем в центре.

Первым в своем загородном имении 

Стрельна организовал дружину князь 
а.Д. львов в 1881 году, а в 1884 году в 
имении Ульянка - граф а.Д Шереметев. 
Позже и в других поместьях были соз-
даны добровольные пожарные дружи-
ны.

Но, несмотря на то, что в начале XIX 
века были организованы профессио-
нальные пожарные команды в обеих 
столицах и в других крупных городах 
империи, а со второй половины XIX 
века появляются зачатки организации 
добровольных пожарных обществ, все 
попытки упорядочения пожарного 
дела в стране были малопродуктивны. 
Из года в год Россия продолжала вы-
горать на сотни миллионов и заново 
отстраиваться через каждые 30 лет. 
Никакой пожар, никакое бедствие не 
являлось уроком на будущее, не вноси-
ло за собой ничего нового, предостере-
гающего. все действовали порознь, и 
каждый город боролся с пожарами по-
своему, каждый тушил как умел и теми 
средствами, которые были под руками.

К 1890 году в России было уже око-
ло 60 пожарных обществ, деятельность 
которых осуществлялась в местных ус-
ловиях. Постепенно накапливался ор-
ганизационный и практический опыт. 
Необходимо было не только обмени-
ваться таким опытом, но и обобщать 
его. так возникла идея создания объе-

ИЗ ИСтоРИИ УльяНКИ: РаЗвИтИе ПоЖаРНой оХРаНы 

Пожарное здание на Ульянке, 1892 г.

Часовой у малого колокола на 
фасаде пожарного депо пожарной 

команды графа А.Д.Шереметева, 
начало 1900 г.

история
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ИЗ ИСтоРИИ УльяНКИ: РаЗвИтИе ПоЖаРНой оХРаНы 

диняющего всероссийского центра до-
бровольных пожарных организаций. 
вопросом объединения добровольных 
пожарных обществ занялись предста-
вители передовой русской интелли-
генции, члены Русского технического 
общества и некоторых страховых об-
ществ.

в 1893 году было создано Соединен-
ное Российское Пожарное общество с 
резиденцией Главного Совета в Петер-
бурге. Первым председателем обще-
ства был избран граф а.Д. Шереметев. 
С 1894 года его сменил на этом посту 
князь а.Д. львов. Это были известные 
в России энтузиасты пожарного дела.

Первый толчок к повороту в исто-
рии развития пожарного дела в стра-
не дала инициатива князя александра 
Дмитриевича львова, предложившего 
устроить выставку пожарной техни-
ки. в то же самое время возникла но-
вая значимая инициатива со стороны 
другого видного общественного дея-
теля, графа Павла Юрьевича Сюзора. 
На втором заседании организацион-
ного комитета по созданию пожарной 
выставки граф отметил, «что на ряду 
с пожарной выставкой было бы край-
не полезно организовать и Съезд для 
разрешения некоторых существенных 

вопросов о мерах против борьбы с ог-
нем». Усилиями организационного ко-
митета 23 мая 1892 года в Петербурге в 
Михайловском манеже открылась По-
жарная выставка, а 14 июня 1892 года в 
здании Императорского Русского тех-

нического общества состоялось тор-
жественное открытие первого высо-
чайше утвержденного съезда русских 
деятелей по пожарному делу.

так началась новая эпоха в развитии 
охраны российского государства от 
огненной стихии. На съезде возникла 
идея объединения пожарных органи-
заций России, воплощением которой 
занялся граф александр Дмитрие-
вич Шереметев. 23 марта 1893 года, 
то есть менее чем через год после за-
крытия пожарного съезда, устав Со-
единенного Российского Пожарного 
общества был утвержден министром 
внутренних дел. Соединенное Рос-
сийское Пожарное общество (с 1898 г. 
Императорское Российское Пожарное 
общество) объединило пожарных де-
ятелей и установило деловой контакт 
с научными обществами страны - Рус-
ским техническим, Электротехниче-
ским, вольным Экономическим, Сель-
скохозяйственным и другими.

По материалам Главного 
управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Пожарная дружина имени Петра Великого. Здание 16-го отделения дру-
жины, Ульянковской пожарной команды, 1897 г.

Пожарная дружина с графом А.Д. Шереметевым у здания 
Лиговского резерва, 1909 г. 

история
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люди ульянки

ПРоФеССИя СаМа выБРала МеНя!

Почему учащимся необходимо чи-
тать художественную литературу, 
а учителям использовать в работе 
меньше формализма? Поговорим с 
Ириной Александровной Разгуляе-
вой, бывшим учителем русского язы-
ка и литературы школы №506 Санкт-
Петербурга.

- Расскажите кем вы хотели стать 
в детстве и почему выбрали профес-
сию учителя?

Мне иногда кажется, что педагоги-
ческое поприще не я выбрала, а оно 
меня выбрало. а получилось это так: 
я любила играть в школу еще до шко-
лы - давала уроки своим куклам, своим 
подружкам. Но когда пошла в школу - 
вовсе не собиралась поступать в педа-
гогический институт. Закончив школу, 
я подала документы в театральный 
институт, прошла два тура, но на тре-
тьем срезалась и больше об актерской 
профессии не думала. Забрала доку-
менты и подала их в университет на 
факультет журналистики, очень мало 
понимая, что журналистика вообще 
обозначает. Экзамены сдала хорошо, 
но не добрала одного балла - конкурс 
тогда был огромнейший. Куда-то надо 
было поступать, и с этими отметками 
я пошла в институт им. а.И.Герцена - 
с такими результатами меня сразу за-
числили на факультет русского языка 
и литературы. И я стала учиться, мне 
очень понравилось и после педагоги-
ческой практики на 3 и 4 курсе я по-
няла - это мое, на этом я остановлюсь.

- Почему местом своей первой рабо-
ты вы выбрали Восточную Сибирь?

Когда пришли распределения (в те 
времена молодых специалистов после 
окончания университетов отправляли 

в разные места нашей страны, где они 
были востребованы), я выбрала только 
одно место - восточная Сибирь, Крас-
ноярский край. На выбор были разные 
места: и в ленинграде, и в ленобласти, 
и в Эстонии, но я захотела именно туда 
- таежный поселок Мина на одноимен-
ной реке, расположенный в Саянских 
горах у подножья Белогорья.

Это было далеко от всякого уютного 
жилья, где жили ссыльные переселен-
цы из Прибалтики (эстонцы, латыши, 
литовцы), а также поволжские немцы, 
греки и т.д. Среди них были яркие лич-
ности. вырванные из своей прежней 
жизни, лишенные всего, что они име-
ли, потерявшие право распоряжаться 
своей судьбой. они сохранили силу 
духа, способность думать и состра-
дать. Их детям и внукам я преподавала 
русский язык и литературу.

три года, которые я там прожила, 
были прекрасными, счастливыми и 
необыкновенными. Наш школьный 
коллектив был в основном молодеж-
ный - это были учителя, только что 
окончившие педагогические институ-
ты, как и я. Работали мы очень весело, 
азартно и с большим энтузиазмом. Мы 
не только преподавали, но и учились: 
я училась там самостоятельности, от-
ветственности, независимости и на-
биралась житейского опыта, которого 
никогда бы не получила, если бы оста-

лась в ленинграде. Познакомилась с 
судьбами людей - порой, драматиче-
скими, трагическими.

- Каким было возвращение в Ленин-
град? 

Когда я вернулась через 3 года, я 
поступила на работу в вечернюю 113 
школу рабочей молодежи при заводе 
Красный треугольник. И одновремен-
но с этим работала на курсах мастеров 
на том же Красном треугольнике и на 
заводе Красный Химик. Работали в две 
смены - утром и вечером, а чтобы не 
терять время между сменами, мы про-
водили все время на заводе - проверя-
ли тетради, сидели в библиотеке (при 
заводе была замечательная библиоте-
ка), зимой ходили на каток. Потом у 
меня родилась дочь, и я ушла в декрет-
ный отпуск.
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ПРоФеССИя СаМа выБРала МеНя!

люди ульянки
После отпуска я поступила на работу 

в лХМт - ленинградский Химико-Ме-
ханический техникум. там я прорабо-
тала 5 лет, и это тоже были прекрасные 
годы: работали в две смены, детям я 
преподавала русский язык и литерату-
ру за 9 и 10 класс, а еще там учились 
взрослые после ночных и дневных 
смен. Коллектив был прекрасный, 
сплоченный, но потом в техникуме 
сменилась программы - русский и ли-
тература уже не потребовались. При-
шлось искать новую работу - и как раз 
было место в 506 школе, где я прорабо-
тала всю последующую жизнь.

- В каком году вы пришли в 506 
школу?

в 1969 году. Интересно, что за вре-
мя моей работы сменилось четыре 
директора: Наталья Ивановна, Гали-
на васильевна, Ирина Михайловна 
и Юлия Георгиевна. все были очень 
разными личностями и по-разному 
осуществляли свое директорство, и я 
бесконечно им всем благодарна. всегда 
помогали, шли навстречу, а если нуж-
но - и защищали, так как характер у 
меня нелегкий, независимый, поэтому 
по-разному было в школе. Мне очень 
нравилось работать в школе. Примеча-
тельно, что в этой школе училась и моя 
дочка, а затем и мой внук.

- Какой бы совет вы дали сегодняш-
ним ученикам?

я бы посоветовала как можно боль-
ше читать художественной литерату-
ры. Нам судьбой предстоит прожить 
одну жизнь, а когда мы читаем литера-
туру, мы проживаем очень много жиз-
ней. Рамки нашей собственной жизни 
раздвигаются, она становится более 
объемной, мы насыщаем разум и обо-
гащаем душу.

- А что касается молодых учителей, 
какой совет можно дать им?

Как можно меньше формализма, бу-
маг, отчетов и как можно больше до-
бра, внимания и понимания учеников. 
Мне кажется, что это намного важнее, 
чем бесконечные бумаги, с которыми 
приходится иметь дело.

- Поддерживаете ли вы отношения 
с бывшими учениками? Есть ли у вас 
ученики, которые пошли по вашим 
стопам и стали учителями?

Да, конечно, многие ученики нашей 
школы стали учителями. Не думаю, 
что они пошли именно по моим стопам 
и не знаю, что повлияло на их выбор 
профессии. Но я уверена, что какое-
то моё влияние сыграло роль в жизни 
моей бывшей ученицы, а теперь и под-
руги. Это елена Николаевна Козлова 
- учительница русского языка и лите-
ратуры 548-й школы. Когда-то я по-
сещала многие уроки учителей нашего 
района и города. Среди этих уроков 
был и очень хороший открытый урок 
по роману Набокова «защита лужина», 
который давала лена - я запомнила его 
на всю жизнь. И ещё я поняла, что я 
бы так не сумела никогда, потому что 
это было чудо. лена - человек талант-
ливый, наделенный привлекательным 
даром справедливости, умением выде-
лить главное, доброжелательностью и 
верностью.

- Чем вы занимались после работы 
в школе?

я продолжала работать дома: давала 
частные уроки для тех, кто поступал в 
институты. Готовила к еГЭ. все, кого я 
готовила, меньше 80 баллов не набира-
ли. Даже был один ученик-стобалль-
ник. И так я работала до пандемии. 

Подводя итоги своей длинной ра-
боты в системе просвещения, я хочу 
сказать, что жизнь моя была трудная, 

но прекрасная. в ней было все: минуты 
озарений и вдохновений и минуты от-
чаяния и неверия в себя. я знала вер-
ность и преданность, но я переживала 
и предательство, невосполнимые по-
тери, иногда казалось, что силы кон-
чаются. а потом они откуда-то появ-
лялись снова. Как сказал русский поэт 
Юрий левитанский: «И на прощанье 
хочу напомнить всем строчки Набоко-
ва из письма в Россию»:

«Прокатят века,- школьники будут 
скучать над историей наших потрясе-
ний, все пройдет, все пройдет, но сча-
стье мое, милый друг, счастье мое оста-
нется, в мокром отражении фонаря, в 
осторожном повороте каменных сту-
пеней, спускающихся в черные воды 
канала, в улыбке танцующей четы, во 
всем, чем судьба окружает так щедро 
человеческое одиночество».

Фото из личного архива 
Разгуляевой И.А.

Беседовала Анастасия ПОПОВА

Ulyanka10.indd   7 29.11.2022   16:48:24



8

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Советы от ЗаМа – ЖКХ 
один из частых вопросов у жителей 

многоквартирных домов - где закан-
чивается общедомовое имущество и 
начинается ответственность собствен-
ника квартиры? Многие управляющие 
компании стараются не разъяснять жи-
телям домов про зону ответственности. 
Итак, давайте разбираться, общие стоя-
ки относятся к общедомовому имуще-
ству и за их ремонт и протечки отвеча-
ет управляющая организация в вашем 
доме. от водозапорных устройств (кра-
нов) наступает зона ответственности 
собственника квартиры.

если у вас произошла протечка до 

ДоРоГИе ЖИтелИ!
За ноябрь удалось выполнить мно-

жество задач: 
1.Мною получены обращения от ро-

дителей учеников лицея 378, которые 
пожаловались на проблему доступа 
к учреждению из-за размытых пеше-
ходных дорожек. С данным вопросом 
я уже обращался год назад в район-
ную администрацию, где они обещали 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию. Сейчас направил повтор-
ное обращение с просьбой выполнить 
свои обещания и сделать дорожку в 
летний период 2023 года, а на данный 
момент обеспечить временную под-
сыпку дорожек.

2. Жители улицы Бурцева д. 4 обра-
тились с просьбой создания тротуара 
со стороны улицы к новой остановке.
отправил обращение в комитет по 
развитию транспортной инфраструк-
туре, будем добиваться обустройства 
тротуара в ближайшие годы.

3. также мной были проведены объ-
езды территории – квартала улицы 
Бурцева/проспекта Маршала Жукова, 
где выявлена ненадлежащая уборка 
территории внутри дворовых про-
ездов. Замечания были направлены в 
администрацию Кировского района, 
которая отвечает за уборку внутрик-
вартальных проездов.

4. Увеличилось количество обраще-
ний в сфере ЖКХ, часть из них каса-
ется «долгов» из прошлого от фонда 
капитального ремонта и тГК-1, сейчас 
разрабатываю алгоритм решения дан-
ных проблем.

водозапорного устройства (крана), то 
необходимо вызвать аварийную служ-
бу, после чего вызвать представителя 
управляющей компании для состав-
ления акта о протечке и причинённом 
ущербе, обязательно отразить повреж-
дённый ремонт, вещи и пр. Далее - дого-
вориться с управляющей организации 
о ремонте. если управляющая компа-
ния отказывается устранить причинён-
ный ущерб, то необходимо обратиться 
в суд. И главным аргументом в данном 
вопросе будет акт, в котором зафикси-
рованы повреждения и отражено, в ка-
ком именно месте произошло протечка.

КваРтал УльяНКИ ПолУчИт СовРеМеННУЮ 
СИСтеМУ оСвещеНИя

Началась реконструкция освеще-
ния в квартале 5, Ульянка, который 
расположен в границах улицы Бурце-
ва, проспекта Ветеранов и Маршала 
Жукова.

Для более комфортного, безопасного 
транспортного и пешеходного движе-
ния здесь установят 217 светодиодных 
светильников на 177 опорах, проложат 
6 км сетей. освещением оборудуют 
пришкольную территорию, игровые 
площадки двух детских садов.

Жилой массив получит более равно-
мерное и качественное освещение с 
учетом детских и спортивных площа-
док, внутриквартальных проездов, пе-
шеходных маршрутов жителей. Рабо-
ты на объекте завершатся осенью 2023 
года.

в 2023 году запланировано модер-
низировать освещение еще в двух 
кварталах, один из которых граничит 
с улицей Солдата Корзуна, другой – со 
Счастливой улицей.
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БлаГоустроЙство

ПоДвоДИМ ИтоГИ УХоДящеГо ГоДа По БлаГоУСтРойСтвУ
теРРИтоРИИ НаШеГо оКРУГа

Подводя итоги уходящего года, хо-
чется рассказать о выполненной ра-
боте по благоустройству территории 
нашего округа. 

Произведена реконструкция детских 
игровых площадок по ул. Бурцева, д. 3, 
д. 17, пр. ветеранов, д. 78, д. 99, ул. Гене-
рала Симоняка, д. 4, корп. 5 (а это уста-
новка детского игрового и спортивно-
го оборудования, установка уличной 
мебели и урн, устройство зон отдыха, 
устройство пешеходных дорожек).

выполнены работы по устройству 
дорожно-тропиночной сети у дома 68, 
корп. 2 по пр. Маршала Жукова.

в 2022 году ремонт асфальтобетон-
ного покрытия внутриквартальных 
проездов производился по 29 адресам, 
общей площадью 4540 кв. метров. 

Проведена работа по санитарным 
рубкам, удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников по 56 адресам,  
в количестве 296 шт. 

выполнены работы по посадке 92 де-
ревьев и 1186 кустарников по 17 адре-
сам.

выполнены работы по ремонту га-
зонных ограждений 510 п.м. по 16 
адресам.

выполнены работы по установке ис-
кусственных дорожных неровностей 
34 п.м. по 3 адресам.

 Отдел благоустройства 
Администрации МО Ульянка

Пр. Ветеранов, д.99 ул. Генерала Симоняка, д. 4, корп. 5 пр. Ветеранов, д. 78

Ул. Бурцева, д.17

Асфальтирование проезда у дома 27 
193 по ул. Генерала Симоняка
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в преддверии Дня Матери со-
стоялось награждение в город-
ском детском реабилитационном 
центре Санкт-Петербурга (Ул. 
Морской Пехоты д.12). 

Поздравил участников и призе-
ров конкурсов от муниципально-
го округа «Ульянка» депутат Мо 
УльяНКа Михайлов александр 
валерьевич.

Соб.информация

СоРевНоваНИя По РоБототеХНИКе
22-23 октября, в рамках фестиваля 

Робофинист, состоялись первые со-
ревнования по робототехнике сезона 
«POWERPLAY - PML Scrimmage».

в мероприятии приняли участие 13 
команд из Санкт-Петербурга. Коман-

да Phantom FTC 16950 из 223 школы 
Ульянки прошла в финал, попутно 
установив мировой рекорд! 

Поздравляем наших ребят и их ро-
дителей, педагога виктора якунина с 
победой. Желаем не останавливаться 

на достигнутом, двигаться вперед, по-
коряя любые вершины!

Соб. информация

Ко ДНЮ МатеРИ

10
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еДИНСтво НаРоДа
единство народа – это прошлое, на-

стоящее и будущее, соединенное в од-
ном конкретном человеке и целой на-
ции. Когда мы вместе и нет конкуренции 
и вражды между людьми, наши возмож-
ности безграничны, а ресурсы неисся-
каемы! во время трагических событий, 
происходящих в современном мире, рус-
ский народ всегда откликается на чужую 
боль и готов оказать помощь своим со-
отечественникам, оказавшимся на пере-
довой военных действий в период про-
ведения специальной военной операции 
на Украине. в центре социального об-
служивания населения Кировского рай-
она неравнодушными жителями нашего 
города организован клуб добровольцев, 
жителей Мо Ульянки и посетителей 
центра, для помощи мобилизованным 
гражданам. Успешно реализованы про-
екты #СвоихНеБросаем, #Носкисолдату, 
#Мывместе. Их цель - оказание помощи 
и поддержки российским мобилизован-
ным гражданам, участвующим в специ-
альной военной операции. также орга-
низован сбор гуманитарной помощи и 
медикаментов.

Участниками клуба стали ключевые 
партнеры акции взаимопомощи #Мыв-
месте, это Совет ветеранов Кировского 
района, Молодежный совет Кировского 
района и районное отделение партии 
единая Россия. 

Эстафета добра стихийно распро-
страняется среди жителей района - воз-
никают новые идеи оказания помощи 
малоимущим, детям, животным; изы-
скиваются возможности для реализа-
ции новых социально ориентированных 
проектов, и клуб обязательно станет 
платформой для их обсуждения и реа-
лизации. 

в настоящее время уже успешно ре-
ализованы экологические проекты: 
#КрышечкиДоброты# по сбору плас-
тиковых крышечек (организован со-
вместно с общественным движением 
«Добрые крышечки» и Благотворитель-
ным фондом «волонтеры в помощь де-
тям-сиротам») - пластиковые крышечки 
собираются с маркировкой «2» HDPE, 
«4» LDPE и «5» PP. Затем крупная пар-
тия крышечек отправляется на завод по 
переработке пластика. Завод взвешивает 
сырье и переводит денежные средства за 
собранные крышечки; средства от сдачи 
крышечек с маркировкой «2»HDPE идут 
на счет БФ «волонтеры в помощь детям-
сиротам», а от крышечек с маркировкой 
«4»LDPE и «5»PP средства идут на по-
купку саженцев. Прошла акция по сбо-
ру вторичного сырья (сбор макулатуры) 
#Бумажный бум# в целях сохранения 
ценного «зеленого резерва» планеты, т.к. 
вторсырье можно использовать повтор-
но.

в рамках проектов #приютдляживот-
ных #Хочудомой #Санкт-Петербург два 
раза в год оказывается помощь в сборе 
необходимых предметов и товаров при-
юту для животных «Полянка» (акция 
«щедрый вторник»).

Добровольцы из нашего клуба щедро 
дарят тепло своих сердец и помогают 
людям, которые нуждаются в помощи. 
Это уже стало доброй традицией: ор-
ганизован сбор теплых вещей лицам 
«бомж», регулярно проводятся мастер-
классы «Сделай сам» - на них создаются 
самодельные игрушки, рамки для икон, 
банданы для выгула собак и много дру-
гих полезных в нашей повседневной 
жизни вещей. Пусть сила добра победит 
в каждом из нас по отдельности и в мире 
в целом.

Наталья СТЕПАНОВА
Депутат МС МОУльянка,

заведующая социально-досуговым
отделением № 3

С ЗаБотой о ПтИчКаХ
Мероприятие, посвященное Синич-

киному дню, было организовано цент-
ром местного сообщества «Пятёроч-
ка». 

Участников познакомили с пра-
вилами кормления птиц в холодное 
время года и провели мастер-класс 
по изготовлению кормушек из краф-
товых заготовок.

Ребята 3-4 классов лицея 244 посе-
тили мероприятие, и благодаря их уча-
стию кормушки уже отправились на 

деревья, теперь птички будут сытые, и 
суровая зима им будет нипочём.

За активное включение в органи-
зацию акции благодарим директоров 
магазинов «Пятёрочка» по адресу: пр. 

Маршала Жукова, д. 60 – Новосёлову Н. 
С. и ул. Бурцева, д. 23 – тестову о. а.

Соб. информация

Приглашаем всех желающих стать 
участниками социально ориентиро-
ванных проектов!

Ждем Вас с понедельника по пят-
ницу с 10 до 17 на улице Стойкости 
дом 8, тел. 364-46-41

11
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5 ШаГов, чтоБы БРоСИть КУРИть

12

здоровье

Шаг 1. Найдите личную причину
Мотивация - это очень важно!
Например:
- я хочу выглядеть моложе;
- я хочу привести свои зубы в поря-

док;
- я хочу уменьшить риск заболеть 

раком;
- я хочу защитить своих детей от по-

следствий пассивного курения;
- я хочу стать независимым.
Помните: вы бросаете курить ис-

ключительно для себя! 

Шаг 2. Найдите дату и дайте обеща-
ние

- выберите дату - и перестаньте ку-
рить. 

- Сообщите эту дату знакомым и 
близким - это повысит мотивацию. 

- возьмите на себя обязательство - не 
употреблять табачные изделия после 
дня отказа от курения. 

- Придумайте себе вознаграждение. 
- Заведите калькулятор, чтобы под-

считать средства, сэкономленные за 
счёт отказа от табака. 

- Потратьте часть этих денег на то, 
чтобы поднять себе настроение, на-
пример, позвольте себе сходить лиш-
ний раз в кино или на концерт! 

Шаг 3. Выберите свой метод отказа 
от курения

- есть несколько способов бросить 
курить:

- Прекратите курить в день отказа от 
курения.

- Сократите количество выкурива-

емых сигарет, пока оно не дойдет до 
нуля. Многие люди выбирают именно 
этот способ, так как он позволяет по-
степенно привыкнуть к меньшему по-
треблению никотина.

- выкуривайте только часть каждой 
сигареты, постепенно уменьшая и ко-
личество затяжек, и количество сига-
рет.

Шаг 4. Рассмотрите возможность 
медикаментозной терапии

отказ от курения может повлиять на 
ваше физическое состояние: вызвать 
головную боль, раздражительность и 
упадок сил. тяга к сигаретам в такие 
моменты может только усиливаться. 
Никотиновая заместительная терапия 
поможет обуздать эти желания. Нико-
тиновая жевательная резинка, пастил-
ки, пластыри повышают шансы на успех.  
также в некоторых случаях людям, 
пытающимся бросить курить, пропи-

сывают прием других лекарственных 
препаратов. Поддержка специалиста 
и правильно подобранные лекарства 
— лучший способ бросить курить. И 
ни в коем случае не пытайтесь бросить 
курить с помощью электронных сига-
рет, вейпов и прочих приспособлений 
— они только усугубят проблему, и вы 
никогда не избавитесь от никотиновой 
зависимости. 

обратитесь к врачу за советом!

Шаг 5. Составьте план
- Держите иметь под рукой какие-

то полезные закуски (фрукты, овощи, 
орехи), жевательную резинку;

- Найдите приятные способы запол-
нить время: 

- Физзарядка, прогулка на свежем 
воздухе - физическая активность по-
могает обуздать тягу к никотину и 
ослабить некоторые симптомы абсти-
ненции, а также способствует контро-
лю появления лишних килограммов,

- Рисование, вязание, оригами;
- Избавьтесь от сигареты, вейпа, за-

жигалки, пепельницы и любых других 
изделий, связанных с табаком, в вашем 
доме, на рабочем месте и в машине; 

- Старайтесь избегать стрессовых 
ситуаций в течение первых нескольких 
недель после отказа от курения; 

- Избегайте приема алкоголя: когда 
вы выпиваете, не курить становится 
сложнее. аналогичная ситуация мо-
жет возникать с кофе или в любом дру-
гом случае, когда вы привыкли курить. 
Постепенно одна привычка заменит 
другую. 

Помните, что многие люди пробуют 
много раз, прежде чем бросают сигаре-
ты навсегда. Используйте эту инфор-
мацию как возможность доработать 
свою стратегию по отказу от курения 
и попробуйте еще раз.

Ваша поликлиника №88
При подготовке статьи использо-

ваны материалы с сайта: 
https://www.takzdorovo.ru/ 

фото: ru.freepik.com
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КаК ПолУчИть ИНФоРМацИЮ о НалИчИИ леКаРСтвеННыХ 
ПРеПаРатов, ЗаКУПаеМыХ КоМИтетоМ По ЗДРавооХРаНеНИЮ
администрация Кировского района Санкт-Петербурга информирует вас о возможных вариантах 

получения сведений о наличии лекарственных препаратов, закупаемых Комитетом по здравоохране-
нию для обеспечения отделом здравоохранения отдельных категорий граждан.

На сайте Комитета по здравоохранению: vk.cc/9tfNzs размещена информация об адресах, телефонах 
и режиме работы льготных аптек, в том числе осуществляющих отпуск наркотических средств и пси-
хотропных веществ (вкладка «Для населения. льготные аптеки»).

также информация об адресах, телефонах и режиме работы льготных аптек, осуществляющих от-
пуск наркотических средств и психотропных веществ, размещается на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга: vk.cc/ciQaBZ

Соб. информация
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Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, 

благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

       

Муниципальный Совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», ООО «Дети войны», 

РОО «Санкт-Петербургское общество 
детей войны, погибших, пропавших 

без вести родителей»

70 лет
антошину Надежду владимировну 
васильеву татьяну владимировну 

75 лет
ахметову Наилэ Умидовну 
Марчук Надежду Ивановну 

егорову Раису Ивановну 
Сапельникову Ирину Юрьевну 

Костенко Геннадия Николаевича

80 лет
Дудник Михаила Григорьевича

виноградову людмилу александровну
Моторина Игоря Георгиевича

Данилова владимира Кирилловича 
лебедеву людмилу Дмитриевну 

Гаврилову людмилу Григорьевну 
Малютину лилию Николаевну 
варламову ларису Григорьевну 

С 60-летием совместной жизни
Георгия Владимировича 

и Валентину Михайловну Едович

90 лет
Баканову Клавдию васильевну

 Голикову анастасию Дмитриевну 
Степанову Галину александровну

Кипрошеву тамару Ивановну 
Иосифову алевтину Ивановну 

ястебову анна Филипповну  

 85 лет
Бураченок евгению алексеевну
Булавину Римму александровну 

Дмитриеву Нину Сергеевну 
Фодину валентину Николаевну 
Карелова евгения Михайловича 

Митрофанову людмилу Сергеевну 
Коган Юрия ароновича 

Савинову евгению Марковну 
Ульяшкову людмилу Михайловну 

Савченкову антонину валентиновну 
Зеленова евгения Николаевича 
Хинкину валентину ефимовну 

 85 лет
Рыжова Сергея алексеевича  

Криволапа Марата Генуховича 
щукину Галину анатольевну
Харитонову Нину Федоровну 

Исаева Геннадия Николаевича
Морогину Ирину александровну

95 лет
Зайнетдинову Рузу Галяутдиновну

Рябикова Юрия евсеевича 
Горобец евстолью Ивановну 

100 лет
Христофорову Александру 

Семеновну
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прокуратура
тИШИНа ПоД оКНоМ 

Вопрос: Окна моей квартиры вы-
ходят на спортивную площадку шко-
лы. С 10 утра и до позднего времени 
шум от нахождения людей на пло-
щадке мешает моему отдыху. Каки-
ми законодательными актами регла-
ментируется уровень шума и какая 
ответственность установлена за его 
превышение.

ответ: Уровни допустимого уровня 
шума содержат СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания», утвержденные 
постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2.

Законом Санкт-Петербурга «об ад-
министративных правонарушениях» 
установлена административная ответ-
ственность в виде штрафа на граждан, 
должностных и физических лиц за на-
рушение тишины и покоя граждан в 
ночное время, в выходные и празднич-
ные дни (ст.ст. 8, 38).

Названным законом ночное время в 
Санкт-Петербурге установлено с 22 ча-
сов вечера до 8 часов утра.

Правом составления протоколов за 
нарушение тишины наделены долж-
ностные лица Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопас-
ности, куда следует обращаться в слу-
чае нарушения прав.

Согласно Федеральному закону РФ 
«о полиции», пресечение администра-
тивных правонарушений является од-
ной из обязанностей органов полиции. 
Поэтому в случае нарушения покоя 
в ночное время можно обратиться в 
отдел полиции, обслуживающий тер-
риторию, должностные лица которого 
после пресечения нарушения переда-
дут материалы для решения вопроса о 
привлечении виновного к администра-
тивной ответственности в Комитет по 
вопросам законности, правопорядка и 
безопасности.

Компетенцией в рассмотрении адми-
нистративных материалов по ст. 8 Зако-
на Санкт-Петербурга «об администра-
тивных правонарушениях» обладают 

мировые судьи ст. 38 – Жилищный ко-
митет Правительства Санкт-Петербурга.

Прокуратура Кировского района

ПРоеКт «твой БЮДЖет в ШКолаХ 2022»

15

Совсем недавно, 2 месяца назад, 
учащиеся Лицея №244 познакоми-
лись с проектом «Твой бюджет в шко-
лах 2022». И вот, 17 ноября прошел 
важный этап проекта - «Общешколь-
ное голосование». Это, пожалуй, са-
мый долгожданный и волнительный 
момент, когда ребятам 9-11 клас-
сов предстояло из 7 инициативных 
проектов выбрать один, который и 
будет представлять Лицей №244 на-
шего муниципального образования 
«Ульянка»  на городском уровне.

Проектные команды представляли 
и защищали свои идеи, доказывали, 
что именно их проект очень важен для 
лицея. Для создания особой атмосфе-
ры и получения обратной связи были 
приглашены почетные эксперты из ад-
министрации города, представители 
районного отдела образования и глава 
Муниципального образования «Ульян-
ка» Хлебникова оксана Николаевна.

Готовились все основательно, каждая 

Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопас-
ности:

Телефон: 576-47-12
Электронная приемная: letters.

gov.spb.ru
Адрес электронной почты: 

zakon@gov.spb.ru

Отдел полиции № 8 УМВД Рос-
сии по Кировскому району:

Телефон: 752-08-02, 573-13-88 
или 102

команда представила промо-ролик и 
презентацию. все 7 команд выступили 
очень достойно! 

По результатам онлайн-голосования 
определился победитель, им стал про-
ект учащихся 9Б класса «вИШ244»! По-
здравляем команду в составе Кудрина 

вадима, Каменева Платона, Харитоно-
вой Дарьи, васильевой анны, тихоми-
ровой александры и Гоголева Никиты. 
Желаем удачи на городском конкурс-
ном отборе!

Соб. информация
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Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

Хочется выразить всем соседям 
благодарность за активное участие в 
акции и сказать отдельное спасибо 
за помощь сообществу неравнодуш-
ных соседей «Ульянка», детскому саду 
№46, подростковому клубу «Проме-
тей», центру местного сообщества 
«Пятёрочка», СДо граждан пожилого 
возраста №3 и администрации Мо 
Ульянка.

если вы хотите обрести верного 
друга и сделать его частью своей се-
мьи, то обязательно обращайтесь в 
приют, улыбчивые собаки не оставят 
никого равнодушным! а если у вас нет 
возможности взять собаку себе, то вы 
можете погулять с ней в парке Сосновая Поляна, подробности тут: https://vk.cc/
c7qu6P

также вы всегда сможете поддержать приют и передать подарки самостоятель-
но, а мы вернемся с акцией «Из Ульянки в «Полянку» в 2023 году. 

Соб. информация

ДоРоГИе СоСеДИ, оГРоМНое СПаСИБо ваМ 
За УчаСтИе в аКцИИ «ИЗ УльяНКИ в «ПоляНКУ»! 

СПаСИБо, МаМа!
Спасибо, мама дорогая,
что родила меня на свет, 
Благодарю тебя, родная,
тебе желаю долгих лет.

Пускай господь хранит на свете,
тебя, родная ты моя,
Порой бывает и скандалим,
Но ведь скандалим мы любя.

Хочу, чтоб вечно оставалась,
такой же бодрой, молодой,
чтобы ты чаще улыбалась,
И чтоб могла гордиться мной.

Андреев Егор 9-Б класс 
ГБОУ СОШ № 254 

25 декабря в легендарном зале Гигант-холл для учеников младшей 
школы пройдет большая новогодняя детская дискотека, мастер клас-
сы по танцам, живое исполнение хитов 2022 года и множество сюр-
призов. 

Получить билеты можно по адресу: ул. Генерала Симоняка д. 9, 
по будням с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), в пятницу до 17.00. 

При себе иметь паспорт с регистрацией на территории Мо Ульян-
ка. Билеты предназначены для детей от 8 до 11 лет и их родителей. 

Количество билетов ограничено!

ДетСКая ДИСКотеКа «СНеЖНый БУМ» 
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