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«Ульянка ищет таланты!»«Ульянка ищет таланты!»

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина
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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Постоянная комиссия 
по городскому хозяйству, гра-
достроительству и имуще-
ственным вопросам приняла 
решение внести на рассмотре-
ние Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект закона 
«О внесении изменений в За-
кон СПб «О жилищной полити-
ке Санкт-Петербурга». Согласно 
закону решение Правительства 
Санкт-Петербурга об изъятии 
земельного участка и жилых по-
мещений для государственных 
нужд СПб может приниматься 
только в случае признания мно-

гоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции либо в случаях, пред-
усмотренных федеральным зако-
нодательством.


Депутаты одобрили проект 

Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 53 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации», разработанный 
Сахалинской областной Думой. 
Согласно проекту строительный 
контроль, подлежащий осущест-
влению застройщиком или тех-

ническим заказчиком, не мо-
жет выполняться физическими 
и юридическими лицами, непо-
средственно осуществляющими 
строительство объекта или стро-
ительно-монтажные работы.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас 

с праздником Весны 

и труда!

Этот празд-
ник важен 
для каждого из 
нас, потому что 
несет с собой 
надежды на до-
стойную жизнь, 

символизирует перемены к луч-
шему, стремление общества за-
щитить интересы трудящихся.

В этот день мы с особой гор-
достью отдаем дань уважения 
героическому труду старшего 
поколения, которое, преодолев 
все тяготы сурового военного 
времени, восстанавливало го-
род из руин, укрепляло и раз-
вивало экономику и социальную 
сферу в советский период, ра-
ботало в сложное перестроеч-
ное время.

Искренняя благодарность 
всем, кто сегодня успешно и до-
бросовестно трудится на благо 

района, города, страны: труже-
никам промышленных предпри-
ятий, работникам образования, 
культуры, здравоохранения, 
представителям малого бизне-
са, специалистам других, не ме-
нее важных, отраслей.

Пусть этот праздник укре-
пит уверенность в своих силах, 
подарит позитивный настрой. 
Пусть в каждом доме царят 
счастье, мир и благополучие! 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
побольше весенних, радостных 
эмоций! 

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 май: 10.05 – с 15.00 до 18.00; 20.05 – с 11.00 до 14.00; 

24.05 – с 15.00 до 18.00; 31.05 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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Дорогие земляки!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 
Днём Весны и Труда!

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на об-
новление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом 
и может быть создано наше будущее, благополучие всех 
и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших 
планов и замыслов. Жители Ульянки всегда умели работать 
на благо общего дела и своими руками делают наш муници-
пальный округ ещё более привлекательным и комфортным.

Первомай дает новые силы и объединяет разные поко-
ления. Этот праздник по-прежнему олицетворяет соли-
дарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устой-
чивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка

ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО КИОКУСИНКАЙ 2017

1 5 – 1 6  апреля столица Японии Токио принимала IV 

Чемпионат мира World Weigth Category Karate 

Championships и Международный турнир дружбы по каратэ киокусинкай, 

в рамках которого прошли соревнования молодежи и ветеранов. В этом 

празднике спорта приняли участие более 1800 человек со всех уголков 

мира.

Одной из сильнейших команд 
заслуженно считается сборная 
России. И в этот раз россияне 
были грозными соперниками. 
Особенно жаркое противостоя-
ние было с родоначальниками ка-
ратэ – японцами.

В составе сборной команды 
России в турнире приняла участие 
спортсменка Центра физической 
культуры и спорта «Нарвская за-
става», мастер спорта Александра 
Разумникова (МО Ульянка). 

Совсем недавно Александра 
перешла во взрослую категорию, 
и для нее это был первый турнир 
такого уровня. Пройдя отбороч-
ные бои, она смогла выйти в чет-
верку сильнейших спортсменок 
планеты. Но в полуфинале неле-
пая травма не позволила нашей 
спортсменке показать весь свой 
потенциал. В итоге – четвертое 
призовое место в кумитэ. 

Также Александра вошла 
в восьмерку сильнейших спорт-
сменов в дисциплине ката и поде-
лила 5–6 место с японской спор-
тсменкой.

Впереди у Саши Разумнико-
вой еще много турниров, и мы 
надеемся, что она сможет восста-
новиться за короткий период и за-
крепит свой успех и место в ос-
новной сборной страны.

 Алексей Волков, 

тренер А. Разумниковой
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Уважаемые жители 

муниципального округа Ульянка! 

29 апреля 2017 года – 
общегородской День 

благоустройства. 

Муниципальный совет 

и Местная администрация МО 

Ульянка приглашают вас принять 

активное участие в работах 

по наведению чистоты и порядка 

во дворах ваших домов.

Необходимым для уборки инвентарем 

вас обеспечат управляющие компании по указанным адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

– ул. Стойкости, д.19, корп. 3, с 10.00 до 12.00, Ивановский Вячеслав Тимофеевич;
– ул. Бурцева, д. 19 (2 подъезд), с 10.00 до 12.00, Епифанцева Марина Алексеевна;
– ул. Солдата Корзуна, д. 60 (4 подъезд), с 10.00 до 12.00, Жукова Ольга Егоровна.

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района»

– пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1, с 10.00 до 12.00, Дзьоник Ольга Адамовна;
– ул. Солдата Корзуна, д. 40, с 10.00 до 12.00, Рындыч Любовь Алексеевна.
 
СПбГУПРЭП «Строитель»

– ул. Бурцева, д. 7;    – пр. Народного Ополчения, д.183; 
– ул. Солдата Корзуна, д. 64;   – ул. Генерала Симоняка, д. 15; 
– пр. Маршала Жукова, д. 64, корп. 1; – ул. Козлова, д. 25, корп. 2; 
       – пр. Ветеранов, дд. 87, 96, 99, 104, 105 

      Получите инвентарь, 
      предварительно позвонив 
      по тел. 377-17-45.

Муниципальный совет 

и Местная администрация МО Ульянка
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ
72 ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

24 апреля в 14.00
Праздничный концерт «Свет Победы» по адресу: пр. Народного ополчения, д. 155 

(Индустриально-судостроительный лицей)

25 апреля в 14.00
Концерт армейского хора «Этот День Победы» по адресу: пр. Народного ополчения, д. 155 

(Индустриально-судостроительный лицей)

26 апреля в 15.00
Концерт оркестра баянистов имени П.И. Смирнова «Победа в сердце каждого живет» 
по адресу: пр. Народного ополчения, д. 155 (Индустриально-судостроительный лицей). 

28 апреля в 13.00
Концерт самодеятельных коллективов округа «Подвигу солдата» по адресу: ул. Стойкости, д. 28, к. 2

Большой концерт для ветеранов МО МО Ульянки по адресу: пр. Стачек, д. 4, ДК им. А.М. Горького 
(о дате и времени будет сообщено дополнительно)

2–5 мая
Возложение цветов к мемориальным доскам и обелиску в честь Дня Победы 

(ул. Генерала Симоняка, д. 1 – школы № 223, № 378; ул. Солдата Корзуна/пр. Ветеранов, д. 78 – школы 
№ 244, №251; ул. Бурцева, д. 9 – школы № 250, № 506; ул. Солдата Корзуна, д. 34 – школы № 254, №240)

3 мая в 15.00
Кубок МО Ульянка по футболу для молодежных команд, посвященный Дню Победы 

по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 15/2 

5 мая в 12.00
Митинг и торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков у мемориала «Передний край 
обороны Ленинграда – Лигово» в честь Дня Победы. Участвуют: ветераны Великой Отечественной войны, 
Жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, депутаты 

МС МО Ульянка, учащиеся образовательных учреждений МО Ульянка, жители округа

5 мая
Проведение конкурса школьных стенгазет среди образовательных учреждений 

МО МО Ульянка, посвященного Дню Победы по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9

9 мая
Участие в торжественном шествии «Парад Победителей». Участвуют: ветераны Великой Отечественной 

войны, депутаты Муниципального совета, педагогические коллективы и учащиеся образовательных учреждений 
МО Ульянка. Сбор перед зданием администрации Кировского района, пр. Стачек, дом 18, под транспарантом 

«Муниципальное образование Ульянка». Участие в патриотической акции «Бессмертный полк»

Муниципальный совет МО МО Ульянка
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ГАЛА-КОНЦЕРТ СОБРАЛ ВСЕХ ЗВЕЗД

Юбилейный V фестиваль «Ульянка ищет таланты!» завершился 
красочным гала-концертом, который прошел в ДК им. Газа. В пе-
реполненном зале собрались друзья, педагоги, родители конкур-
сантов – все, кто помогал им создавать концертные номера, болел 
за них во время отборочных туров и с волнением ждал решения 
жюри.

По традиции итоги фестиваля 
подводятся только на гала-кон-
церте, поэтому все участники 
до последнего момента могли 
лишь гадать о том, какое место 
займут.

Для кого-то решение жюри 
стало ожидаемым, кто-то был 
огорчен, получив не столь пре-
стижное место, о котором мечтал, 
но в целом работа профессио-
нального жюри получила самые 
высокие оценки. И хочется побла-

годарить всех членов «судейской 
коллегии» за внимательное и тре-
петное отношение к каждому юно-
му исполнителю, справедливое 
и мудрое судейство. 

Отдельных слов благодарно-
сти заслуживают педагоги, кото-
рые вместе с ребятами создавали 
такие прекрасные номера, прово-
дили репетиции, подбадривали 
и вдохновляли своих учеников. 
Безусловно, львиная доля в побе-
де каждого номинанта фестиваля 

принадлежит именно этим талант-
ливым людям.

 Гала-концерт фестиваля стал 
настоящим праздником молодо-
сти, таланта и красоты. Отрадно, 
что с каждым годом исполнители 
демонстрируют все более высо-
кий уровень исполнения, номера 
становятся более сложными и ма-
стерски поставленными.

Конкурсантам следующего 
фестиваля придется приложить 
немало усилий, чтобы поднять эту 
планку на новую высоту.

Посмотреть и послушать ви-
део-трансляцию фестиваля мож-
но на сайте МО Ульянка  www.mo-
ulyanka.spb.ru

Соб. инф.

ПОБЕДИТЕЛИ V ФЕСТИВАЛЯ 

«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!»

ВОКАЛ

НОМИНАЦИЯ «ЮНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

Гран-при – Анна Мазурова, 8 лет (школа № 250, 
педагог Валентина Ивановна Герасимова, компози-
ция «Россия-матушка»)

1 место – Василий Кулябин, 10 лет (ПМК «Про-
метей». Педагог Ирина Алексеевна, композиция 
«Лучший город Земли»)

2 место – Таина Пеховская, 7 лет (ПМК «Смена», 
педагог Анна Петровна Монахова, композиция «Мне 
бы петь и танцевать»)

3 место – Богдана Баркова, 7 лет (лицей № 244, 
педагог Михаил Трофимович Конвисарев, компози-
ция «Кнопочки баянные»)

Богдана Баркова (лицей № 244), исполнившая 

под аккомпанемент Михаила Трофимовича 

Конвисарева песню  «Кнопочки баянные», заняла 

3 место в номинации «Вокал. Юные звездочки»

Депутат Законодательного собрания 

Сергей Николаевич Никешин вручает Гран-при 

в номинации «Вокал. Юные звездочки» 

Ане Мазуровой (школа № 250)
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НОМИНАЦИЯ 

«НАШИ НАДЕЖДЫ»

1 место – Анастасия Муромова, 13 лет (школа 
№ 250, педагог Валентина Ивановна Герасимова, 
композиция «Мир детям»)

2 место – Мария Репилова, 13 лет (лицей № 244, 
педагог Михаил Трофимович Конвисарев, компози-
ция «Наш Кировский район»)

3 место – Александра Васильева (школа № 254, 
педагог Галина Юрьевна Рузавина, композиция «Над 
Кронштадтом туман»)

НОМИНАЦИЯ 

«ЗВЕЗДНЫЕ НАДЕЖДЫ»

Гран-при – Тамара Доспулова, 18 лет (Моло-
дежный совет МО «Ульянка», композиция «Песня 
о птицах»)

1 место – Марина Давыдова, 17 лет (лицей
№ 378, педагог Екатерина Яковлевна Янке, компози-
ция «Верь мне»)

2 место – Сергей Елецкий, 18 лет (Морской тех-
нический колледж, педагог Надежда Владимировна 
Бубина, композиция «Разговор со счастьем»)

3 место – Никита Аборонов, 16 лет (школа
№ 283, педагог Анна Михайловна Озлем, компози-
ция «Город, которого нет»)

НОМИНАЦИЯ 

«МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСТВА»

Гран-при – Анис Бен Гамра, 21 год (Молодеж-
ный совет МО «Ульянка», композиция «Верни мне 
музыку»)

1 место – Денис Глущенко, Реставрационный 
колледж «Кировский». Композиция «Шаляй-валяй»

2 место – Анастасия Басивская, 23 года (школа 
№ 240, педагог Ольга Вадимовна Васильева, компо-
зиция «Милосердие»)

3 место – Анастасия Строгонова, 19 лет (Мор-
ской технический колледж, педагог Надежда Влади-
мировна Бубина, композиция «Миллионы голосов»)

НОМИНАЦИЯ 

«ДУЭТЫ И АНСАМБЛИ»

Гран-при – Тамара Доспулова, Анис Бен Гамра 
(Молодежный совет МО «Ульянка», композиция 
«Ноктюрн»)

1 место – коллектив «Музыкальный бриз» (Мор-
ской технический колледж, педагог Надежда Влади-
мировна Бубина, композиция «Родина»)

2 место – Ольга Борисова, Георгий Ярулин (шко-
ла № 254, педагог Галина Юрьевна Рузавина, компо-
зиция «Вечер на рейде»)

3 место – вокальный ансамбль «До,Ре,Ми», шко 

Рок`н`Ролл жив! Это доказали солистки 

танцевального коллектива «Смена» 

(ПМК «Смена»), которым зажигательный 

танец принес 1 место на фестивале

Веселый танцевальный номер «Солдаты» 

настолько понравился жюри и зрителям, 

что они единодушно присудили ансамблю 

«Снежана» (ПМК «Нарвская застава») Гран-при 

в хореографической номинации

Диплом финалистов фестиваля для участников 

ансамбля «Радуга» из школы № 392
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ла № 240, педагог Ольга Вадимовна Васильева, ком-
позиция «Прадед мой уходил на войну»

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ

Гран-при – хореографический ансамбль «Сне-
жана» (ПМК «Нарвская застава», педагог Марианна 
Сергеевна Борисова, «Солдаты»)

1 место – коллектив «Смена» (ПМК «Смена», 
педагог Яна Сергеевна Ермоленко, композиция 
«Рок`н`Ролл»)

1 место – коллектив «Аквамарин» (Индустриаль-
но-судостроительный колледж, педагог Юлия Иго-
ревна Занина, композиция «Либер-танго»)

2 место – студия бального танца «Онда» (ПМК 
«Прометей», педагог Алёна Владимировна Бурано-
ва, композиция «Ча-ча-ча»)

3 место – танцевальный клуб «Драйв» (школа 
№254, педагог Игорь Антонович Сумцов, компози-
ция «Вальс»)

НОМИНАЦИЯ 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КИРОВСКИЙ РАЙОН»

1 место – театральная студия «Затейники» (шко-
ла № 506, педагог Евгения Александровна Аликина, 
композиция «Чтоб летали мы все и росли…»)

2 место – творческая группа «ИСЛ» (Индустри-
ально-судостроительный лицей, педагог Ольга 
Александровна Шестакова, композиция «Родная 
улица моя»)

3 место – вокальный ансамбль «Звуки музыки» 
(лицей № 378, педагог Татьяна Витальевна Янкович, 
композиция «Сегодня праздник у девчат»)

 «Сегодня праздник у девчат», – пели участницы 

вокального ансамбля «Звуки музыки» 

из лицея № 378. 3 место – за полный юмора 

и хорошего настроения номер

В вихре элегантного вальса закружились 

участники танцевального клуба «Драйв» 

(школа № 254) – обладатели 3 места 

хореографической номинации

Темпераментное исполнение «Ча-ча-ча» 

принесло танцорам из студии бального танца 

«Онда» (ПМК «Прометей») заслуженное 2 место 

в хореографической номинации

Коллектив танцевальной аэробики «АэроКидс» 

(школа № 251) с композицией «Несовместимы 

дети и война!» – обладатель специального 

диплома в хореографической номинации
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Гран-при – Татьяна Говорова, 16 лет («Индустри-
ально-судостроительный лицей», фотостудия «Ху-
дожественная фотография», педагог С.И. Антонова, 
фотокомпозиция «Неподдельный интерес»)

1 место – Борис Кононов, 19 лет («Индустриаль-
но-судостроительный лицей», фотостудия «Художе-
ственная фотография», педагог С.И. Антонова, фо-
токомпозиция «Поклонимся великим их годам»)

2 место – Роман Кузьминов, 14 лет ( ПМК «Сме-
на», педагог Кузьмина М.П., композиция «Сердце 
Кировского района») 

3 место – Иван Бельский, 21 год («Индустриаль-
но-судостроительный лицей», фотостудия «Художе-
ственная фотография», педагог С.И. Антонова, фо-
токомпозиция «Спасибо деду за Победу»)

Ê 100-ËÅÒÈÞ  ÐÀÉÎÍÀ

Заключительный аккорд. На сцене все 

финалисты V фестиваля «Ульянка ищет таланты!» 

исполняют песню "Кировский район, родной"

ТАМАРА ДОСПУЛОВА И АНИС БЕН ГАМРА – 

ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!» 

В ВОКАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ

Дуэт Тамары Доспуловой и Аниса Бен Гамры стал 
настоящим открытием фестиваля. Ребята исполнили 
одну из самых проникновенных песен из репертуа-
ра Муслима Магомаева – «Ноктюрн» (стихи Роберта 
Рождественского, музыка Арно Бабаджаняна). На от-
борочном туре летящие строки о вечной любви бук-
вально заворожили зрителей, и у жюри не было сомне-
ний – перед ними исполнители, достойные Гран-при. 
На гала-концерте выступления дуэта все ждали с осо-
бым нетерпением – исполненная на большой сцене 
песня произвела огромное впечатление, и певцы были 
награждены заслуженными аплодисментами.

Стоит сказать, что Анис получает Гран-при фе-
стиваля не в первый раз: в прошлом году он тоже ока-
зался лучшим вокалистом и ныне вновь подтвердил 
свой титул «золотого голоса» Ульянки.

Сейчас Анис учится в училище им. Римского-Кор-
сакова, с успехом принимает участие в вокальных 
конкурсах, на одном из которых и познакомился 
с Тамарой: как и он, она тогда заняла первое место 
в своей возрастной категории. Решение спеть дуэ-
том родилось спонтанно, дебют состоялся именно 
на фестивале «Ульянка ищет таланты!». 

Ребята говорят, что времени на репетиции было 
очень мало, поэтому шлифовали свое выступление 
до самой последней минуты перед выходом на сце-
ну. Но результат того стоил! Без преувеличения, эта 
композиция стала самым красивым и мастерски ис-
полненным номером фестиваля.

По словам Тамары, ей было очень легко работать 
с Анисом, и хотя обычно она исполняет народные 
песни, создавать дуэт на основе такой прекрасной 
мелодии оказалось интересно. Тамара – студентка 
I курса факультета музыкального искусства эстрады 
Санкт-Петербургского института культуры. В Ульян-
ке она живет недавно, но уже влилась в работу Мо-
лодежного совета. Хочется надеяться, что нам еще 
не раз посчастливится услышать ее замечательный 
голос на мероприятиях, которые будут проводиться 
для жителей Ульянки.

Ольга Ветрова
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ВРАЧ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!

Мария Андреевна Сошенко, заведующая дневным стационаром 
поликлиники № 88 – молодой, но уже очень опытный врач, которо-
му пациенты решили через газету высказать слова искренней бла-
годарности.

О городской поликлинике
№ 88, которая обслуживает жите-
лей Муниципального образования 
Ульянка, говорят и пишут разное: 
хорошее и не очень…

Открывали поликлинику, когда 
у нас было всего 40 тысяч человек 
населения, а сейчас – 76 тысяч, 
а помещение всё то же – не рези-
новое, не растянешь. Пристройку 
задумали, строят много лет, а воз 
и ныне там. 

Но главное – есть коллектив, 
врачи, медсёстры, отдающие себя 
работе полностью, любящие свою 
профессию и людей. Врачам-ве-
теранам спасибо за терпение. 
К счастью, приходят в поликлини-

ку и молодые талантливые кадры, 
перенимающие эстафету.

Мария Андреевна Сошенко 
пришла на практику в поликлини-
ку № 88 будучи студенткой 3-го 
курса Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета им. академика Павлова. 
Попала в отделение дневного ста-
ционара, пока училась, работала 
медсестрой. Студентке Марии Со-
шенко повезло: заведующим днев-
ного стационара был очень уважа-
емый врач, человек большой души 
Павел Романович Британшинский, 
ныне главный врач поликлиники 
№ 45. Окончив университет и ор-
динатуру, Мария Андреевна вер-
нулась в поликлинику, но теперь 
врачом-терапевтом дневного ста-
ционара. Сегодня она уже заведу-
ющая этого важного подразделе-
ния – хорошую смену подготовил 
себе Павел Романович. И именно 
он лучше других скажет о молодом 
специалисте: «Очень грамотный 
врач, великолепно ориентируется 
в разных разделах терапии, пре-
красно знает взаимодействие ле-
карственных средств, имеет уже 
наработанные схемы лечения раз-
ных заболеваний», – говорит он 
о своей молодой коллеге. 

Мария Андреевна всегда кор-
ректна, в коллективе пользуется 

авторитетом, среди пациентов – 
любовью и уважением. Она ещё 
и хороший организатор: ей при-
ходится работать на трёх площад-
ках дневного стационара, которые 
базируются в поликлиниках № 45 
и 88 и в женской консультации. 
И она все успевает!

Но условия работы оставляют 
желать лучшего. В дневном ста-
ционаре за день обслуживается 
20 человек. То, что дневной ста-
ционар – это ежедневная тяже-
лая работа врача и медсестры, 
я увидела во время наших двух 
встреч.

Пациенты Марию Андреевну 
уважают и любят – много добрых 
слов передают ей З.И. Сиротина, 
Л.А. Юрченко, Г.З. Гросман, Н.В. 
Назарчук, отмечая главное – вни-
мательное, доброе, сердечное 
отношение, умение создать ком-
фортную обстановку, которым от-
личается молодой доктор. 

А некоторые написали не толь-
ко слова благодарности, но и свои 
предложения – увеличить количе-
ство коек и, как необходимость, 
увеличить площадь дневного ста-
ционара.

Главная мечта Марии Андре-
евны и всех пожилых жителей МО 
Ульянки – открытие в нашем муни-
ципальном округе гериатрическо-
го центра. Пожелаем молодому, 
талантливому, работоспособно-
му, энергичному врачу Марии Ан-
дреевне Сошенко исполнения её 
мечты на благо человека.

Т.И. Чулкова

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
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  БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый Сергей Николаевич, 
коллеги из учебных заведений, руко-
водители Местной администрации 
и депутаты Муниципального сове-
та МО МО Ульянка, дорогие ветера-
ны, дети, молодежь, спасибо всем 
вам за теплые слова поздравлений 
по случаю моего юбилея. 

Я горжусь тем, что мы вместе 
с вами всегда были в деловом обще-
нии, находили понимание и поддерж-
ку, делали жизнь пожилых людей и де-
тей радостнее, добрее, интереснее.

Осознание, что ты кому-то нужен, 
вдохновляет, делает жизнь содержа-
тельнее. С вами моя жизнь остается 
полнокровной, насыщенной события-
ми и полезными делами.

Спасибо всем за праздник, кото-
рый вы мне подарили. 

Т.И. Чулкова

 АНОНСЫ, СОБЫТИЯ

27 апреля в 11.00 на территории Центра экологического 
образования при лицее № 389 (Кронштадтская ул., 7) состо-
ится посадка яблоневого сада, приуроченная к Году экологии 
и 100-летию Кировского района.

27 апреля в 12.00 состоится совместное заседание по во-
просам обеспечения правопорядка и профилактики правонару-
шений Кировского района и Районного штаба по координации 
деятельности народных дружин (пр. Стачек, 18, зал коллегий).

27 апреля в 15.00 состоится заседание Коллегии админи-
страции Кировского района (пр. Стачек, 18, зал коллегий), на ко-
тором рассмотрят вопрос о работе с обращениями граждан, 
в том числе поступившими на портал «Наш Санкт-Петербург».

28 апреля в 10.00 состоится торжественное вручение ве-
теранам юбилейных медалей «К 100-летию Кировского района 
Санкт-Петербурга» (пр. Стачек, 18, зал коллегий).

28 апреля в 17.00 в библиотеке № 4 Кировского района 
(Ленинский пр., 115) пройдет гала-концерт детского вокального 
конкурса «Кировский соловей».

30 апреля в 9.00 состоится поездка ветеранов и школьни-
ков в музей «Дорога жизни» (выезд от Воспитательного дома,
ул. Стойкости, 32).

По материалам пресс-службы Кировского района

В метро заработает Wi-Fi

На 5-й линии Петербургского метрополитена 
начался монтаж оборудования для обеспечения 
устойчивого широкополосного беспроводного до-
ступа в Интернет. Первый телекоммутационный 
шкаф установлен на станции «Комендантский про-
спект». Проект предоставления пассажирам метро 
доступа в Интернет с использованием технологии 
Wi-Fi будет реализован до конца нынешнего года. 
Первыми воспользоваться услугой смогут пасса-
жиры 4-й линии, на станциях которой на прошлой 
неделе монтаж оборудования полностью завер-
шился и начался период тестирования и настройки 
техники.

Новые карты будут удобнее

Во всех кассах Петербургского метрополите-
на принимают заявки от граждан на изготовле-
ние бесконтактных электронных пластиковых карт 
(БЭПК) инвалида с фотографией.

Заявку на изготовление можно подать в любой 
кассе метрополитена и в будние, и в выходные дни. 
Срок изготовления карты  – 10 дней. Стоимость – 
135 рублей.

Изготовление БЭПК инвалида с фотографи-
ей в день обращения организовано в «Центре из-
готовления льготных БСК» по адресу: Чернорец-
кий переулок, дом 3. Центр работает ежедневно 
с 09:30 до 19:00.

В настоящее время инвалидам выдаётся про-
ездной билет инвалида (ПБИ), оформляемый 
на электронный носитель без фотографии. При на-
личии такого носителя для подтверждения права 
на льготу при проезде инвалид должен иметь при 
себе ПБИ и документы, удостоверяющие личность 
(паспорт) и льготу.

При предъявлении в общественном транспор-
те проездного билета инвалида, оформленного 
на именной электронный носитель с фотографией, 
наличие паспорта и документа, подтверждающего 
льготу, не требуется.

По материалам пресс-службы Администрации 

Санкт-Петербурга

НОВОСТИ РАЙОНА
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RAVIS DE VOUS VOIR! 

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

Что ни говори, уроки уроками, 
а живое общение с носителями 
языка – совсем другое дело. По-
этому программа языковых об-
менов в школе № 392 успешно 
продолжается. 10 дней, которые 
в феврале гостили в Питере лице-
исты из французского города Бор-
до, для обеих сторон обмена ста-
ли незабываемым опытом. Были 
и совместные уроки, и чаепития, 
и конкурсы. Наши ребята тради-
ционно провели сами обзорную 
экскурсию по залам Эрмитажа 
на французском языке. Было даже 
катание на коньках, так как во 
дворе нашей школы есть замеча-
тельный каток. Уезжая, французы 

ответили на несколько вопросов, 
отметив, что представляли Рос-
сию более холодной, бедной и за-
крытой, чем оказалось на самом 
деле. Теплый прием в семьях, чи-
стота города, красота метро уди-
вили их. Финский залив и Нева, 
покрытые льдом, богатство музе-
ев и снег очаровали гостей. А вот 
гололед не понравился. В отзывах 
французские дети написали, что 
мы можем гордиться своей стра-
ной и должны делать все для ее 
процветания. 

Свидание состоялось через 
месяц, когда российские школь-
ники прибыли в Бордо и посели-
лись во французских семьях. Из 
зимы мы на 10 дней попали в цве-
тущую теплую солнечную весну 
и стали знакомиться с жизнью 
лицея и разными уголками Акви-
тании. Для Бордо, который назы-
вают «порт Луны» из-за изящного 
изгиба реки Гаронны, важны от-
ношения с Санкт-Петербургом. 
Поэтому нашу группу принима-
ли на высоком уровне: был при-
ем в мэрии, морская прогулка 

к устричным плантациями в Ар-
кашоне, квэст в винодельческом 
центре Сент-Эмильон, совмест-
ные уроки и круглые столы, вече-
ра, проведенные в семьях. 

Особенно всем запомнилось 
восхождение на Дюну Пила высо-
той 117 м на побережье океана. 
Босиком по желтому песочку мы 
забрались на вершину, откуда от-
крылась удивительная панорама: 
лазурная вода внизу, желтая дюна 
и зеленый лес с другой стороны 
спуска. 

Франция славится своими 
кулинарными изысками, и нам 
посчастливилось побывать 
в ресторане на мастер-классе 
шеф-повара Гийома Компаса, 
где мы все вместе готовили себе 
обед. Замечательный опыт!

Одним словом, если и вы хоти-
те попасть в такую сказку и заве-
сти друзей из других стран, при-
ходите учиться в школу №392, что 
на проспекте Ветеранов.

Добро пожаловать!

Руководитель группы 

О.В. Голубева
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«ПАСХАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕЗВОН»

В рамках работы «Семейного 
клуба» специалисты сектора со-
провождения семей, принявших 
на воспитание детей «Воспита-
тельного Дома», продолжают при-
общать детей и взрослых к исто-
кам русской народной культуры 
с целью сохранения семейных 
традиций и сплочения семьи. 

16 апреля нам посчастливи-
лось встретить Пасху в Софий-
ской Церкви.

В ожидании мастер-класса 
по колокольному звону, мы доса-
довали на холодную погоду, и вот 

на какой-то момент выглянуло 
долгожданное солнце, и навстре-
чу нам вышла матушка Алексан-
дра. Она проникновенно расска-
зала об истории возникновения 
праздника Пасхи, с которым свя-
заны самые красивые традиции 
как в церковной, так и в обыден-
ной жизни, о том, что это семей-
ный праздник, который призван 
укреплять родственные связи 
и воспитывать любовь и уважение 
друг к другу. 

Дети с неподдельным инте-
ресом слушали историю о свя-

тых-мученицах, которые не отре-
клись от своей веры и получили 
имена в честь главных христиан-
ских добродетелей – Веры, На-
дежды, Любви. 

И вот нас пригласили на коло-
кольню. Поднимаясь на звонницу 
по узким и крутым лестницам, мы 
поняли, что это нелёгкое испыта-
ние на смелость. Радости не было 
предела, когда каждому нашему 
воспитаннику удалось исполнить 
на настоящих церковных колоко-
лах определённую партию. Поис-
тине, колокольный звон исцеляет 
душу! Дети стояли, как заворожен-
ные, не обращая внимания на ве-
тер и срывающиеся снежинки. На 
душе было радостно и светло!

Во дворе храма ребят ожи-
дала русская народная забава 
«Катание яиц». Кому-то удача со-
путствовала, кому-то не повезло, 
но все расставались друзьями 
в прекрасном настроении, полу-
чив в подарок от матушки Алек-
сандры благословение и аромат-
ные куличи. 

 Педагог-психолог 

Е.Г. Смирнова
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ИСТОРИЯ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 

И ПРОСПЕКТОВ
Центральный проспект – про-

спект Стачек – начинается от од-
ноименной площади. В 1917 году 
на этой площади проходили ми-
тинги в поддержку большевиков 
и вооруженного восстания, что 
и послужило поводом переиме-
новать Нарвскую площадь в 1923 
году. Еще раньше Петергофский 
проспект был переименован 
в улицу Стачек, а в 1940-м улица 
получила статус проспекта.

Улицы близ проспекта Стачек 
образовались из центральных ал-
лей бывших усадеб и дорог меж-
ду ними. Первоначально улицы 
носили имена домовладельцев 
в этой местности. Некоторые наи-
менования сохранились до наших 
дней, например, Новоовсянни-

ковская улица, названная по фа-
милии купцов Овсянниковых, 
имевших здесь несколько камен-
ных домов. Один из них сохранил-
ся по проспекту Стачек, 37.

Недалеко от Нарвских во-
рот находится Сивков переулок 

и бывшая Новосивковская улица, 
названные по фамилии землев-
ладелицы Марфы Сивковой, по-
лучившей землю в этом районе 
по наследству от брата, извест-

ного купца-благотворителя Про-
копия Пономарева. В 1965 году 
Новосивковская улица была пе-
реименована в честь Ивана Чер-

ных, командира экипажа самоле-
та, направившего свой подбитый 
бомбардировщик в гущу враже-
ских войск. Всем членам экипажа 
посмертно присвоено звание Ге-
роев Советского Союза. Тогда же 
именами штурмана Семена Ко-

синова и стрелка-радиста Наза-

ра Губина были названы еще две 
улицы в нашем районе.

От проспекта Стачек у Киров-
ской площади отходит бывшая 
Ушаковская улица. Называлась 
она по имени потомственного по-
четного гражданина, купца-бла-
готворителя Абрама Ушакова, 
построившего на Петергофском 
шоссе церковь, училище, боль-
ницу и приют. В 1953 году улица 
переименована в честь Героя Со-
ветского Союза, партизанки-раз-
ведчицы Зои Космодемьянской.

Богомоловская улица (ныне – 
Возрождения) носила имя куп-
ца Богомолова, передавшего 
безвозмездно участок земли 
для строительства Путиловского 
храма.

Часть улиц нашего района по-
лучила название от учреждений 
и промышленных предприятий.

За Кировским универмагом 
начинается Промышленная ули-

ца – бывший Болдырев переулок, 
названный по фамилии Николая 
Болдырева, военного инженера 
и ученого, построившего на участ-
ке первый за Нарвской заставой 
водопровод. Земля в этом районе 
досталась Болдыреву в приданое 
от жены, Александры Сивковой, 
внучки купца Пономарева. У Бол-
дыревых было три фабрики, два 
завода и красильное заведение. 
Отсюда и новое название – Про-
мышленный переулок, а с 1950-го – 
Промышленная улица.

Химический переулок нахо-
дится рядом с бывшим Тентелев-
ским химическим заводом («Крас-
ный химик»), отсюда и название.

Огородный переулок поя-
вился в связи с некогда распо-
ложенными здесь огородами 
Санкт-Петербургского гарнизона.

Название Чугунного переулка 
было связано с Путиловским за-
водом (ныне – Кировский завод). 
Теперь улица носит имя Васи 

Алексеева, одного из организа-
торов комсомольского движения 
за Нарвской заставой.

Краснокабацкое шоссе 

(часть улицы Червонного Каза-

чества) получило название по ка-
зенному питейному заведению 
«Красный кабачок», от которого 
начиналось шоссе.

После Октябрьского пере-
ворота 1917 года многие улицы
района были названы в честь ре-
волюционных событий и участни-
ков революционного движения.

За Кировской площадью 1 
мая 1920 года, в день первого 
коммунистического субботника, 
заложили Детский парк имени 

9 января. Он получил название 
в память жертв расстрела демон-
страции 9 января 1905 года.
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С XV века здесь существова-
ла финская деревня Валлакюля, 
со временем превратившаяся 
в Волынкину. В 1920-е имя партий-
ного и государственного деятеля 
Михаила Ивановича Калинина, 
который проживал некогда в этом 
районе, получила центральная 
улица деревни.

Недалеко от Нарвских ворот 
находится улица имени Алек-

сандра Гладкова, матроса, од-
ного из организаторов восстания 
на крейсере «Очаков» в 1905 году. 
До 1939 года улица называлась 
Григоровской, по имени домовла-
дельца, действительного статско-
го советника Григоровского.

В 1939 году, в ознаменование 
введения праздника, Дня Воен-
но-Морского флота, Петергоф-
ская улица была переименована 
в честь председателя реввоен-
трибунала Балтийского флота, 
участника подавления Кронштад-
тского мятежа Владимира Тре-

фолева.
Елизаветинская улица, на-

званная по имени домовладе-
лицы, в 1923 году получила имя 
Степана Корнеева, рабочего Пу-
тиловского завода, председателя 
Нарвско-Петергофского Совета 
рабочих депутатов.

Бородин переулок, также на-
зывавшийся по имени домовла-
дельца, в 1922 году переименован 
в  улицу Швецова в честь рабочего 
Путиловского завода, участника 
подготовки Октябрьского воору-
женного восстания 1917 года Ти-
мофея Швецова.

В 1958 году в ознаменова-
ние 40-летия ВЛКСМ Круглую 
площадь переименовали в Ком-

сомольскую. В сквере рядом 
с площадью установлен памятник 
комсомольцам.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Кировский район ока-
зался в прифронтовой полосе 
и значительно пострадал. Многие 
улицы, проспекты нашего района 
названы в память о героической 
обороне города.

Рабочий проспект (ранее Эбс-
фортский, от имени владельца 
усадьбы «Литания» купца Эбс-
форта) в 1964 году назван про-

спектом Народного Ополчения 

в честь Ленинградской армии на-
родного ополчения, сформиро-
ванной летом 1941 года и в упор-
ных боях удерживавшей линию 
фронта вдоль Балтийской желез-
ной дороги в начале войны.

Проспект Ветеранов, ули-

цы Оборонная, Баррикадная, 

Стойкости, Зенитчиков, Мор-

ской пехоты пролегают неда-
леко от тех мест, где шли бои. 
В районах новостроек появи-
лось много улиц героев Великой
Отечественной войны. Это улицы, 
названные в честь командиров, 
сражавшихся на Ленинградском 
фронте, – Маршала Говорова, 

Маршала Казакова, Генерала 

Симоняка, проспект Марша-

ла Георгия Константиновича 

Жукова. Улицы, названные име-
нами Героев Советского Союза, 
совершивших подвиг в годы Ве-
ликой Отечественной войны, – 
летчиков Ивана Черных, Семе-

на Косинова и Назара Губина, 

партизанки Зои Космодемьян-

ской, подводника Александра 

Маринеско, танкиста Владис-

лава Хрустицкого, подводника 

Павла Кузьмина, партизанки 

Зинаиды Портновой, партиза-

на Леонида Голикова (1926–

1943), солдата Андрея Корзу-

на (1911–1943), пограничника 

Федора Бурцева. Названия этих 
улиц напоминают жителям райо-
на о героях, вставших на защиту 
Отечества.

По материалам газеты 

«Нарвская застава»


