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Уважаемые 

жители Ульянки!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем 

полного снятия блокады города Ленинграда!

В этом году мы в 75-й 
раз отмечаем этот вели-
кий праздник. Подвиг ле-

нинградцев – не только пример стойкости, самопожерт-
вования, но и  свидетельство величия человеческого 
духа, верности долгу и любви к Родине, силе, перед кото-
рой преклоняются люди во всех уголках нашей планеты.

Победа Ленинграда оплачена высокой ценой. Мы 
склоняем головы перед могилами умерших от  голода 
и  холода, погибших в  сражениях, и  низко кланяемся 
ныне живущим блокадникам.

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, мы 
обращаемся ко  всем блокадникам со  словами благо-

дарности за ваше мужество, стойкость и за те славные 
боевые и  трудовые традиции, которые вы передали 
следующим поколениям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия, счастья, бодрости духа, 
тепла и  заботы близких! Низкий поклон вам, честь 
и слава!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

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.
Прием юриста на февраль:

15.02 – с 11:00 до 14:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 

по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

В целом принят Закон СПб «О вне-
сении изменений в  отдельные за-
коны Санкт-Петербурга в сфере осу-
ществления торговой деятельности 
в  Санкт-Петербурге и  Закон Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петер-
бурге».

Закон устанавливает запрет 
на  осуществление торговой дея-
тельности в  нестационарных тор-

говых объектах в период и в местах 
проведения фестивалей, культур-
но-массовых и  праздничных меро-
приятий, за исключением тех, кото-
рые внесены в  схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов, а  также на  включение в  схему 
размещения нестационарных тор-
говых объектов территорий, на ко-
торых находятся мемориальные 
сооружения. Кроме того, в соответ-

ствии с  документом вводится го-
родской реестр недобросовестных 
организаторов ярмарок. Закон на-
правлен на борьбу с нарушениями 
в  торговой деятельности и  пресе-
чение случаев незаконной торгов-
ли на улицах Санкт-Петербурга.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Уважаемые 
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден 
от фашистской блокады. Этот священный для всех 
жителей нашего города день мы по праву называ-
ем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города 
на Неве – одна из самых трагических 
и вместе с тем героических страниц 
в летописи Великой Отечественной, 
всей Второй мировой войны. Два 
с половиной года, 900 дней и ночей 
мирные жители и воины-фронтовики 
самоотверженно боролись с врагом. 
Несмотря на жесточайшие лишения 
и испытания – голод, холод, бомбеж-
ки и  артобстрелы, – город выстоял 
и  победил. Сила духа ленинградцев 
оказалась сильнее вражеских пушек 
и  снарядов. Их беспримерный под-

виг на  все времена стал символом 
мужества и  самоотверженности, до-
блести и невиданной стойкости. 

В нашем городе нет ни одной се-
мьи, которую не затронула бы война 
и  блокада. Болью в  душе отзывает-
ся горечь потерь родных и близких. 
Вечная память всем, кто отдал свои 
жизни во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, 
блокадникам за то, что подарили нам 
счастье жить в любимом городе, пре-
умножать славу и  величие Родины, 
воспитывать детей и внуков. 

Желаем всем здоровья и благо-
получия, мира и добра! 

С праздником! 
 А.Д. БЕГЛОВ, временно 

исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга

В.С. МАКАРОВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

ÄÅÍÜ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Дорогие ветераны, уважаемые жители 

Кировского района!

27
января – святой и памятный день для нашего горо-
да. 75 лет назад ценой невероятных усилий Ленин-
град был полностью освобожден от  фашистской 
блокады.

Городской план празднования 
памятной даты насчитывает более 
120 мероприятий. В Кировском при-
фронтовом сложились свои тради-
ции празднования Ленинградского 
Дня Победы. 

25 января прошли  торжествен-
но-траурные церемонии по всему 

Кировскому району: жители возло-
жили цветы к памятникам Маршалу 
Говорову и  герою-подводнику Ма-
ринеско, вместе со  школьниками 
встали в  торжественном карауле 
у  мемориалов «Танк-Победитель» 
и  «Блокадный трамвай», воздали 
должное памяти наших героических 
предков на  воинских захоронени-

ях «Красненькое кладбище», «Юж-
ное», «Дачное», у каждого монумента 
и обелиска.

Традиционно в нашем городе осо-
бое внимание уделяется ветеранам. 
Правительством Санкт-Петербурга 
принят Закон о  единовременной 
денежной выплате в  честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Наш долг – сделать все возмож-
ное, чтобы ветераны, пережившие 
страшные блокадные дни и прошед-
шие через нечеловеческие лишения 
ради жизни будущих поколений, по-
лучили максимум заботы и  внима-
ния. Мы низко кланяемся вам за то, 
что вы подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться!

Сердечно поздравляю вас с  75-й 
годовщиной полного освобождения 
города Ленинграда от  фашистской 
блокады! Примите самые искренние 
пожелания здоровья, благополучия, 
душевного тепла и долгих лет жизни!

С.В. ИВАНОВ, глава администрации 
Кировского района
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Дорогие жители Ульянки!

27 января наша страна отмечает великий праздник – 
75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Защита осажденного города – это легендарный 
пример стойкости и мужества. Твердая вера в победу, 
взаимопомощь и самоотверженное исполнение долга 
объединяли ленинградцев в их холодных домах, на ра-
бочих местах, где делалось все для  помощи фронту, 
на опасных маршрутах Дороги жизни и в рядах опол-
чения. Стремление помочь Ленинграду вдохновляло 
бойцов Красной Армии на  фронте, партизан и  под-
польщиков на захваченных территориях, тружеников 
тыла на Большой земле. За Ленинград сражалась вся 
наша огромная страна.

Вот почему День полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады – настолько важное собы-

тие в судьбе нашей страны и каждого из нас. Об этом 
подвиге помнят люди, об этом свидетельствуют назва-
ния улиц и  здания великого города, об  этом говорит 
каждый сантиметр ленинградской земли.

Для жителей МО Ульянка этот праздник особен-
но значим: по нашей земле проходил передний край 
обороны осажденного города, здесь самоотверженно 
сражались бойцы Красной армии, встав на пути захват-
чиков.

Мы никогда не  забудем ни  трагедию блокадных 
зим, ни мужество и стойкость, проявленные перед ли-
цом врага. Мы всегда будем гордиться теми, кто отдал 
свои жизни, приближая долгожданную Победу. 

Многие ныне живущие жители нашего города были 
свидетелями и  участниками тех незабываемых собы-
тий, испытали ужас бомбежек и обстрелов, страшный 
голод и потерю близких. И наш долг передать эстафету 
памяти об этом нашей молодежи. Подвиг ленинград-
цев должен жить в  веках, напоминая новым поколе-
ниям о чудовищности фашизма и вселяя в их сердца 
гордость за предков, победивших «коричневую чуму». 

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и бло-
кадники, за то, что вы подарили нам возможность мир-
но жить и трудиться.

От имени всех жителей МО Ульянка, мы благодарим 
вас за стойкость, доблестный труд и непреклонную 
веру в Победу!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и всего 
самого лучшего нашим ветеранам, всем, кто пережил 
блокаду. Вы всегда будете для  нас примером любви 
к Отчизне, мужества и стойкости.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО МО Ульянка

Медаль за оборону ЛенинградаМедаль за оборону Ленинграда
Непросто наша память о войнеНепросто наша память о войне
Металл её откован в дни блокадыМеталл её откован в дни блокады
И закалён в невиданном огне.И закалён в невиданном огне.

В. СусловВ. Суслов

В образовательных учреждениях Ульянки началось вручение ветеранам памятных знаков 
и подарков в честь 75-летия Ленинградской Победы.

С 25 января в образовательных учреждениях 
МО Ульянка начались церемонии вручения бло-
кадникам памятных знаков, удостоверений и по-
дарков в  честь 75 годовщины полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады.

В торжественных церемониях вручения при-
нимают участие представители администрации 
Кировского района, депутаты муниципального 

совета МО Ульянка, руководители образователь-
ных учреждений, представители Местной об-
щественной организации «Совет ветеранов МО 
Ульянка» и  уполномоченные Регионального об-
щественного фонда «Ульянка».

Материалы рассказывающие о  торже-
ственных церемониях вручения читайте с сле-
дующем номере.
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ПОД МЕЛОДИИ 
ЮНОСТИ

24 января в  актовом зале Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина состоялся концерт, посвященный 
Ленинградскому Дню Победы.

Номера для  концерта подгото-
вили участники самодеятельных 
коллективов Дворца учащейся мо-
лодежи Санкт-Петербурга. Это были 
замечательные, яркие выступления: 
самые маленькие артисты начали 
концерт с  песни из любимого все-
ми кинофильма «Девчата», ребята 
постарше – виртуозно исполнили 

народную песню «Ой, то не  вечер». 
Звучали пронзительные стихи Ольги 
Берггольц и полное надежды и веры 
в  будущее «Счастливое письмо из 
блокадного Ленинграда».

С радостью и грустью слушали вы-
ступления юных артистов ветераны – 
мелодии юности вновь возвращали 
их в  далекие военные и  послевоен-
нные годы. А для  ребят знакомство 
с  хитами, под которые танцевали 
их прабабушки и  прадедушки, тоже 
стало своеобразным погружением 
в  историю. Так музыка объединила 
разные поколения и заставила бить-
ся сердца в унисон.

Финальным аккордом праздника 
стало исполнение гимна Ленинград-
ского Дня победы  – песни «Медаль 
за  оборону Ленинграда», которую 
единым хором исполняли все участ-
ники концерта. И ветераны слушали 
их стоя, украдкой смахивали слезы, 
подпевали. Какие у  этой песни про-
никновенные слова и мелодия!

Ну а  после концерта гостепри-

имный колледж пригласил дорогих 
гостей на чаепитие, чтобы ветераны 
смогли обменяться впечатлениям, 
пообщаться со  старыми друзьями, 
поделиться воспоминаниями. 

Соб. инф.

Ветеранов приветствует глава Муниципального образования 
МО МО Ульянка Н.Ю. Киселев

Стоя, затаив дыхание слушал зал песню 
«Медаль за оборону Ленинграда»

«Стать героем непросто» – поют дети 
из творческой мастерской эстрадного 
вокала «Арт-колледж»

Ритмичный морской танец в исполнении 
артистов студии «Степ-шоу»

Танцевальная композиция 
в исполнении артистов ансамбля 
«Невская акварель»
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СЛАВА И ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ, 
ТЕБЯ, ЛЕНИНГРАД, 
ОТСТОЯВШИМ!               

25января у  мемориала «Передний край обороны Ленингра-
да – Лигово» состоялся митинг, посвященный 75-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Именно здесь, на этом рубеже, 18 сентября 1941 года героиче-

ские защитники Ленинграда остановили германские полчища и заня-
ли несокрушимую оборону. Именно отсюда, с Лигово-Урицкого рубежа, 
в январе 1944 года началась операция по снятию блокады, ставшая пе-
реломной в битве за город-герой Ленинград.

Принять участие в митинге и воз-
ложить цветы к  мемориалу собра-
лись ветераны, участники Вели-
кой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, педагоги 
и учащиеся образовательных учреж-
дений, депутаты муниципального 
совета и сотрудники администрации 
МО МО Ульянка, а  также предста-
вители администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга. В почет-
ном карауле у мемориала несли вах-
ту памяти курсанты Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина. Первый заместитель 
главы администрации Кировского 

района Н.А. Груздева, руководитель 
общества «Жителей блокадного Ле-
нинграда» в МО Ульянка Г.Е. Дудник, 
Глава муниципального образования 
МО Ульянка Н.Ю. Киселев от имени 
всех жителей муниципального окру-
га Ульянка высказали слова глубокой 
благодарности и признания тем, кто 
выстоял, пережил 900 страшных бло-
кадных дней и ночей, отстоял родной 
Ленинград, и призвали молодое по-
коление никогда не забывать о под-
виге жителей и  защитников блокад-
ного города, свято чтить память тех, 
кто отдал свои жизни за будущее на-
шей Родины.

День Ленинградской Победы  – 
праздник, напоминающий о  самой 
трагической странице истории на-
шего города. Ленинградцы показали 
невероятную стойкость, силу духа, 
выдержку и патриотизм. Блокада Ле-
нинграда унесла жизни сотен тысяч 
ленинградцев. Но ни  артиллерий-
ские обстрелы, ни  бомбардировки 
с  воздуха, ни  холод и  даже голод 
не сломили защитников славного го-
рода-героя. 

По окончании торжественно-тра-
урного митинга состоялось возло-
жение венков и цветов к мемориалу 
«Передний край обороны Ленингра-
да – Лигово». Память и чувства мил-
лионов людей разных возрастов, 
поколений и национальностей будут 
всегда в  этот день посвящены свя-
тому народному подвигу – подвигу 
героических защитников и  жителей 
блокадного Ленинграда!

Соб.инф.
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Наша жизнь складывается из дней. Дни об-
разуют эпизоды, эпизоды – судьбу. Но тыся-
чам судеб не довелось сложиться, так как их 
жизни складывались не днями, не минута-

ми, а мгновениями.

Блокада Ленинграда – это одна из самых трагичных 
страниц нашей истории, но и  самая героическая  – это 
Беда и Победа Ленинграда. Ни один народ за всю исто-
рию человечества не  испытал таких трагических дней 
и ночей, что выпали на долю ленинградцев и бойцов, за-
щищавших рубежи на подступах к городу. Такое не долж-
но повториться! 

Исполнение священного долга солдата, бойца, горо-
жанина обязывает нас рассказывать о том, что довелось 
испытать и выдержать очень и очень многим, попавшим 
без всякой своей вины в страшный ад блокады.

Ленинградцы – гордые и дерзкие, несгибаемые, спо-
собные на отчаянно смелый шаг и готовые стоять до кон-
ца, несмотря ни  на  что. Трудно объяснить, что давало 
силы выжить, и  не просто выжить, а  выжить для  того, 
чтобы жить. 

Ленинградцы противостояли дьявольской машине 
истребления людей. Пока существовала в  человеке 

вера, фашисты не могли рассчитывать на полную побе-
ду. Фашизм развязал на земле не только бессмыслен-
ную жестокость – боролись две идеи, и в этой борьбе 
не на жизнь, а на смерть в конечном счете победило – 

НЕ ДОПУСТИТЬ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОВТОРЕНИЯ!ПОВТОРЕНИЯ!

Командир 136-й стрелковой дивизии генерал-майор Николай 
Павлович Симоняк на наблюдательном пункте. Фотография 
сделана во время первого дня операции по прорыву блокады 
Ленинграда (операция «Искра»). (фото Б. Кудояров). 
Фото из открытых архивов

Крейсер «Киров» салютует в честь 
окончательного снятия блокады 
города на Неве 27 января 1944 года. 
Фото из открытых архивов
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да и не могла не победить та идея, 
носители которой сумели и в невоз-
можных, нечеловеческих условиях 
сохранить в  себе человеческое  – 
высокое нравственное, духовное 
начало.

О блокаде написано много. Но 
каждое новое свидетельство уви-
денного и  пережитого из того вре-
мени и  что-то добавляет к  нашей 
общей памяти, и  рождает вопросы, 
побуждающие к  переосмыслению 
собственной жизни, независимо 
даже от  того, как далеко отстоит ее 
начало от  трагических дней войны. 
Правы, очевидно, те, кто утвержда-
ет, что военный катаклизм такого 
вселенского масштаба и  такой со-
крушительной для  многих народов 
силы определенным образом из-
менил весь человеческий генотип, 
и память о войне и о блокаде в силу 
этого неизбывна в  каждом из нас. 
Для нас открылась если и не вся еще, 
но уже значительная часть правды 
о  войне и  блокаде, когда история 
начала предъявлять счета, застав-
ляя нас задуматься о  заплаченной 
за Победу цене. Страшная, это прав-
да, но нет без нее правды о блокаде.

Вершился неправедный суд 
не  только над ленинградцами, но 

и  над всем человечеством. Жизнь 
на грани и - борьба, борьба, борьба. 
Не слепая вера в идею, не фанатизм 
вовсе, а убежденность в своей конеч-
ной правоте подвигала людей (ста-
рых и малых) на самопожертвование 
и  помогла затем выдержать многое 
из того, что человек выдержать, ка-
залось бы, не может. Подвиг Ленин-
града дал отсчет нового отношения 
к ленинградцам.

Наши дети, молодое поколе-
ние, должны знать свою историю и, 
в  частности, не  такую далекую, как 
блокада Ленинграда, чтобы они чти-
ли подвиг своих прадедов, тогда они 
смогут вырасти настоящими людьми, 
оберегающими своих родных и близ-
ких, нашу Родину.

Т.А. Тамбовцева, заместитель 
председателя Совета ветеранов УМВД 

России по Кировскому району

Советские САУ СУ-122 у Нарвских 
ворот, идут по Ленинграду 
на фронт, возвращаясь из ремонта. 
(фото Б. Кудояров)
Фото из открытых архивов

Салют в честь Ленинградской победы на стрелке Васильевского острова 
27 января 1944 года. Фото из открытых архивов
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ЧЕРЕЗ ГОДА, 
ЧЕРЕЗ ВЕКА – 
ПОМНИТЕ!

Морозные дни января 2019 года напоминают 
январь 1944 года. Прошло 75 лет со Дня Побе-
ды ленинградцев – полного снятия блокады. 

Но память ясно хранит события тех дней: сентябрь 
1941 года, весь мир облетело страшное слово «блока-
да». Город Ленинград – мировая культурная жемчу-
жина – оказался в смертоносном кольце.

900 дней шла неслыханная, невиданная в  мировой 
истории борьба между жизнью и смертью. Январь, фев-
раль 1942 года – самое тяжелое время: суровые морозы, 
нет электричества, отопления, воды, хлебные карточки 
убавили до 250 грамм, встал транспорт. Но умирающий 
город продолжал жить и бороться. 

Разве можно это забыть! Разве можно предать память 
людей, которые своей жизнью защитили и  спасли наш 
город, нашу страну, весь мир от фашистской чумы!

18 лет мы  – ветераны войны, блокадники, бывшие 
узники концлагерей, – члены «Совета ветеранов МО 
Ульянка», общаемся с  педагогическими коллективами 
и  учащимися образовательных учреждений. Эта хоро-
шая традиция продолжается и развивается по инициати-
ве депутата Законодательного собрания С.Н. Никешина 
и депутатов МО МО Ульянка. 

Как для нас, не понаслышке знающих, что такое во-
йна, важно чувствовать, понимать, какое оно, молодое 
поколение – потомки тех, кто насмерть стоял, защищая 
свою землю, уходя в  бессмертие, оставил нам жизнь 
и свободную Родину. Как важно видеть насколько в се-
годняшних детях воспитано чувство гордости за  своих 
родных и близких, за свое Отечество! 

Каждая встреча производит огромное впечатление, 
вспыхивают воспоминания, бьется сердце. Смотришь 
в  эти ясные глаза, видишь, как внимательно и вдумчи-
во дети слушают наши слова, как они хотя знать, какой 
ценой досталась Победа, какими сильными духом были 
их прадеды и прабабушки, и становится спокойнее на ду-
ше – достойная смена растет. 

Особенно меня порадовали учащиеся школы №378. 
Директор, депутат МО Ульянка Светлана Юрьевна Ко-
вальчук, завуч по воспитательной работе Татьяна Нико-
лаевна Соколовская создали в школе сильные традиции 
патриотического воспитания.

Татьяну Николаевну я знаю уже лет 17. Всегда в гуще 
ребят, как легко и  хорошо у  нее получается общение 
с  детьми, какие интересные, содержательные концер-
ты учащиеся школы проводят для нас, ветеранов. Я, как 
учитель с 50-летним стажем, понимаю, какой это огром-

ный труд – готовить такие разнообразные программы 
на таком высоком уровне, заинтересовать детей в этой 
работе.

Не могу не рассказать, какое счастливое впечатление 
произвел на  меня неожиданный поступок ребят из 8а 
класса – Дани Полозкова, Романа Жираковского и Вади-
ма Сухарева.

Дети часто дарят нам цветы во время праздничных 
встреч, но это всегда подготовлено заранее, организо-
ванно. А тут, увидев меня с наградами, ребята спонтанно, 
собрав деньги из своих сбережений, во время перемены 
сбегали в магазин, купили красивую розу и шоколадку. 
Как-то особенно скромно и  благородно протянули мне 
цветок со словами: «Спасибо вам за Победу!»

Сердце мое осветилось такой радостью, будто обрело 
новую жизнь. Спасибо родителям, учителям, воспитыва-
ющим в детях такие благородные чувства уважения и ми-
лосердия к старшему поколению.

Ученики 7 класса Николай Базаров, Могамед Азизов, 
которые много читают об  истории Ленинграда и  инте-
ресуются историей своего рода, изучают, где воевали их 
деды, и тоже вызывают у меня большое уважение.

Как важно, чтобы наши ребята интересовались исто-
рией, стремились узнать правду, знакомились с верными 
источниками и не верили всей той лжи, что сегодня все 
настойчивее пытается принизить значение нашей Побе-
ды, сгладить неприглядные факты прошлого, оправдать 
преступления, которым нет и не может быть оправдания. 
Вот почему так важно, чтобы свидетели войны и их дети 
разговаривали с сегодняшними детьми, делились с ними 
своими воспоминаниями. Как бы трудно нам ни  было, 
эстафету памяти нужно передать в  надежные молодые 
руки, чтобы пронести ее через года, через века. Забыть 
прошлое – значит лишить себя настоящего и будущего.  
Забытые уроки истории повторяются вновь.

Тамара Ильинична ЧУЛКОВА, 
заслуженный учитель РСФСР, почетный председатель 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

ÄÅÍÜ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
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ПО МАРШРУТУ ВОЕННЫХ ЛЕТ
«Добрый трамвай» проехал по ле-

гендарному маршруту военных лет 
от пр. Стачек, где находятся памятни-
ки блокадному трамваю и танку Т-34, 
до  Стрельны, где проходила южная 
линия обороны Ленинграда и обрат-
но. Пассажирами этого необычного 
рейса стали жители блокадного Ле-
нинграда и  школьники Кировского 
района. На протяжении всего марш-
рута звучали воспоминания о траги-
ческих и в то же время героических 

событиях российской военной исто-
рии. 

 Учитывая, что маршрут движе-
ния трамвая проходил по трем круп-
ным районам города – Кировскому, 
Красносельскому и  Петродворцово-
му, – на  обеспечение безопасности 
движения было обращено особое 
внимание. На протяжении всего 
маршрута исторический трамвай 
сопровождал сотрудник инспекции 
безопасности дорожного движения. 

Уважаемым людям пожилого возрас-
та, ведущим активный образ жизни, 
было не  лишним напомнить о  Пра-
вилах дорожного движения. 

В завершение мероприятия зву-
чали многочисленные слова благо-
дарности и  пожеланий мирных, до-
брых и безопасных дорог!

Ю.Б. Конюхова, ст. инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 
по Кировскому району 

БЕССТРАШНЫЙ 
БЛОКАДНЫЙ ТРАМВАЙ
В первые месяцы войны трам-

вайные пути от Кировского завода 
до  Автово были разрушены. Бли-
зость к  линии фронта проспекта 
Стачек ставила под сомнение целе-
сообразность возобновления дви-

жения – настолько интенсивными 
и регулярными были обстрелы не-
мецкой артиллерии. Однако обо-
ронительные сооружения у Киров-
ского завода нуждались в срочном 
восстановлении. И вновь путейцы 
оказались способными совершить 
чудо: в марте 1943 года они сумели 
частично восстановить пути и кон-
тактную сеть, что позволило орга-
низовать движение от  Нарвских 

ворот до  путепровода у  Кировско-
го завода для  перевозки рабочих. 
По этому же маршруту грузовые 
платформы доставляли по  ночам 
стройматериалы, а  специально 
оборудованные санитарные ва-
гоны эвакуировали с  передовой 
раненых. Так по  улицам города 
вновь поехал столь привычный 
ленинградцам трамвай, приведя 
в изумление врагов и укрепив веру 
жителей в  благополучный исход 
обороны города. Подвозочный 
трамвай заводские рабочие любов-
но прозвали «Бесстрашный»…

Свой вклад в  оборону горо-
да внесли и  трамваи, оставшиеся 

на  насыпи Стрельнинской трам-
вайной линии перед Урицком. От 
них оставались лишь остовы, но 
их приспособили для  огневых по-
зиций снайперские расчеты, своей 
меткой стрельбой выкашивавшие 
вражеских солдат.

Уже в ноябре 1944 года возоб-
новил свою работу трампарк Ки-
ровского района, а месяцем позже 
открылось движение из города 
до  Кировского трамвайного коль-
ца, куда был продлен городской 
маршрут № 13. А в  мае победно-
го 1945 года была восстановлена 
трамвайная линия от  Кировского 
кольца до трамвайного парка име-
ни Котлякова, где и  расположил-
ся сегодня памятник блокадному 
трамваю.

По материалам https://a-121.ru/
pamyatnik-blokadnomu-tramvayu/

Трамвай у проходной 
Кировского завода. 
Источник: http://expositions.nlr.ru

Даже когда трамваи не могли выполнять свою прямую функцию, они принимали 
участие в обороне города на Неве. На снимке: участок Петергофского шоссе 
в районе Княжево, перекрытый трамваями. Зима 1941/42 годов. 
Источник: https://pastvu.com/p/347028

ÄÅÍÜ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
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ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА ПРИРАВНЯЮТ 
К ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Законодательному Собранию Санкт-Петербурга предложен 
для голосования в целом проект Постановления 

«О законодательной инициативе о принятии Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 

и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации». 

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, в петербург-
ский парламент неоднократно 
обращались представители обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» и  лично 
ее председатель Елена Сергеевна 
Тихомирова с  просьбой иници-
ировать закон, который прирав-
нял бы детей блокадного Ленин-
града к ветеранам войны. 

– «Парламент города выполнил 
этот наказ. В разработанном де-
путатами проекте федерального 
закона предлагается присвоить 
статус ветерана Великой Отече-
ственной войны не  только тем, 
кто награжден знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», но и тем, 
кто ребенком проживал в  Ленин-
граде в  период с  8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года, неза-
висимо от срока пребывания в бло-
кадном городе.

Считаю, что каждый человек, 
переживший такие великие испы-
тания, как война и блокада, должен 
получать поддержку государства. 
Ведь у  тех, кто ребенком провел 
в  осажденном городе несколько 
месяцев, а  потом был эвакуиро-

ван в  тыл, война тоже отняла 
детство, заставив в  полной мере 
испытать невзгоды и  лишения. 
Забота о них – важнейшая задача 
и наш долг перед блокадным поко-
лением», – отметил В. Макаров.

Кроме того, петербургские 
депутаты обратились к  Мини-
стру строительства и  жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ 
В.В. Якушеву с предложением сде-
лать обязательным требованием 
«Технического регламента о  бе-
зопасности зданий и сооружений» 
обеспечение защиты помещений 
от загазованности.

В. Макаров напомнил, что 
в  марте прошлого года депута-
ты уже выступали с  инициативой 
об  изменении Федерального За-
кона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооруже-
ний» с целью защиты жильцов до-
мов от  всех возможных инциден-
тов, связанных с утечкой газа. «Мы 
предлагали сделать обязательной 
установку датчиков газа в  стро-
ящихся домах, в  которых преду-
смотрена газификация. Однако 
осенью Государственной Думой 
законопроект был отклонен ввиду 
того, что Правительство Россий-
ской Федерации не  поддержало 
его. Главным основанием стала 

«избыточность» дополнительных 
мер по  обеспечению газовой бе-
зопасности», – сказал В. Макаров.

Спустя считанные недели по-
сле этого решения страну сотряс-
ли ужасные трагедии в  Магнито-
горске и Шахтах, где в результате 
взрывов газа в  жилых домах по-
гибли десятки людей. 

– «О какой «избыточности» 
можно говорить, когда речь идет 
о  человеческих жизнях, о  судьбах 
людей? Как мы можем говорить 
о  сбережении людей, если не  в со-
стоянии обеспечить человеку эле-
ментарные нормы защиты? Это 
наша принципиальная позиция: 
меры по обеспечению безопасности 
людей не могут быть избыточны-
ми. Тем более, что существующие 
нормы не  могут обеспечить ее 
в полной мере.

Год назад мы предлагали кон-
кретную меру – установку газоана-
лизаторов в новых зданиях. Теперь 
же мы говорим о том, чтобы защи-
та от загазованности стала обя-
зательным требованием для  всех 
сооружений, где используется газо-
вое оборудование. При этом пути 
ее обеспечения могут быть различ-
ными»,  – заключил Председатель 
петербургского парламента.

Отделение партии 
«Единая Россия» в Кировском районе
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ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

В связи с  наступлением холодов жильцы 
часто используют для обогрева электронагре-
вательные приборы, газовые плиты. При этом 
необходимо помнить: чтобы избежать пожа-
ра, электронагревательные приборы долж-
ны быть исправны, заводского изготовления, 
а  прогревание квартир с  помощью газовых 
плит влечет за собой вероятность отравления 
продуктами неполного сгорания и увеличива-
ет вероятность возникновения пожара от дли-
тельного прогревания самой плиты.

Уважаемые родители, бабушки и  де-
душки! Расскажите детям об основных прави-
лах пожарной безопасности при пользовании 
газовыми и электроприборами. Не оставляйте 
маленьких детей одних. Напомните им, что 
огонь может приносить не  только пользу че-
ловеку, но способен убить. Поэтому уделите 
внимание местам хранения спичек, зажигалок 
и других предметов, которые могут оказаться 
в руках детей и при неосторожном обращении 
с ними привести к пожару.

ОСТОРОЖНО ГОЛОЛЕД!

Несколько простых правил, которые помогут 
вам остаться на ногах этой зимой:

 Внимательно слушайте прогноз погоды: в  нем 
всегда сообщают о гололеде.
 Лучшая защита от  гололеда – это удобная 

обувь с  шипами или ребристой подошвой. Совет 
от МЧС: можно уменьшить скольжение обуви в до-
машних условиях, если просто наклеить на  сухую 
подошву лейкопластырь.
 Внимательно смотрите под ноги и передвигай-

тесь медленно. Лучше идти по  краю тротуара – там 
меньше раскатанного льда.
 По возможности держитесь за  поручни, стол-

бы и другие потенциальные опоры. Не прячьте руки 
в карманах!
 Если поскользнулись, постарайтесь не упасть 

на колени или прямые руки.

ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ПСО Кировского района Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района Санкт-Петербурга
ТО УГЗ по Кировскому району Санкт-Петербурга

С прискорбием сообщаем о смерти 
участника Великой Отечественной войны

Раисы Ивановны Кулагиной, 
которая скончалась 2 января 2019 года на 96 году жизни.

Раиса Ивановна – участник Ве-
ликой Отечественной войны, осно-
вательница Совета ветеранов 74-го 
округа, который был создан в  1985 
году и  которым она бессменно руко-
водила до 2008 года.

Раиса Ивановна была оптимистич-
ным, деятельным, неравнодушным 
человеком. Она всегда щедро дели-
лась с  окружающими своим опытом, 
душевным теплом, первой приходила 
на помощь. 

За свою работу в Совете ветеранов 
Раиса Ивановна неоднократно награ-
ждалась почетными грамотами и бла-
годарностями от  муниципальных, 
районных и  городских властей. Она 
всегда была для нас примером, а воз-
главляемая ею ветеранская ячейка за-
служенно считалась лучшей в районе.

В сентябре в  Ульянке состоялось 
чествование, посвященное 95-летию 
Раисы Ивановны Кулагиной  – в  тот 
праздничный день мы успели ска-
зать юбиляру самые теплые слова 
уважения и признательности за мно-
голетнее беззаветное служение вете-
ранскому движению. Искренне бла-
годарили ее за  энергию и  щедрость 
души, за поддержку, которые она всег-
да дарила окружающим.

Память о Раисе Ивановне Кула-
гиной навсегда сохранится в  на-
ших сердцах.

Муниципальный совет 
и Местная администрация 

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

Общество «Жители 
блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный 
фонд «Ульянка»,

Общество «Дети войны»

РАИСА ИВАНОВНА КУЛАГИНА



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ Âåñòè Óëüÿíêè14

ПРЕСЕЧЕНИЕ КРАЖ 
И УГОНОВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по борьбе 
с хищениями и неправомерными завладениями транспортными 
средствами, очевидна тенденция к высокому количеству 
зарегистрированных преступлений, предметом посягательств 
в которых является автотранспорт. Острой проблемой остается 
раскрываемость данного вида преступлений. Конечно, такому 
положению способствует ряд, в том числе и объективных причин. 

Прежде всего, помимо распо-
ложения района, следует отметить 
характерные особенности данного 
вида преступлений. Точное время, 
когда произошел угон, установить, 
чаще всего, не  представляется воз-
можным, так как владельцы остав-
ляют свои транспортные средства 
без присмотра на длительное время, 
а именно: на ночь или на все время 
рабочего дня. Основная часть хи-
щения автотранспорта происходит 
в ночное время суток с 23:00 до 09:00 
от мест, где владельцы паркуют авто-
мобили у домов по месту жительства. 
В дневное время с  09:00 до  18:00 
совершается около 30% от  обще-
го числа угонов. В это время угоны 
происходят в  местах массового ско-
пления людей, на крупных открытых 
паркингах, где нет видеонаблюде-
ния (торгово-развлекательные ком-
плексы, магазины), когда владелец 
покидает транспорт на  20 и  более 
минут, на  парковках офисных цен-
тров, где владельцы оставляют свои 
автомашины на время рабочего дня. 

В 5% случаев невозможно устано-
вить не  только точное время угона, 
но даже и точную его дату, так как ав-
томобиль был оставлен на  длитель-
ное время (более нескольких суток).  
Заметно снижение количества краж 
транспорта к  выходным дням (суб-
бота, воскресенье) и  увеличение их 
числа в середине недели. 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

 Никогда не  оставляйте маши-
ну с открытыми дверцами и ключом 
в замке зажигания;

 Будьте внимательны при пар-
ковке автомашины, не оставляйте ее 
в  местах, где стоянка не  предусмо-
трена;
 Избегайте парковки машины 

на  длительное время в  безлюдных 
и  неосвещенных местах, отдавая 
предпочтение гаражу, охраняемой 
парковке;
 Примите меры к  тому, чтобы 

преступник не  имел возможности 
в  короткие сроки завести Вашу ав-
томашину: оборудование охранной 
сигнализацией, системами блоки-
ровки руля, педалей и  иными сред-
ствами;
Не оставляйте документы и цен-

ные вещи в салоне автомашины, осо-
бенно в зоне видимости;
 Покупая автомашину, убеди-

тесь в  наличии 2 комплектов клю-
чей, а если в  машине уже установ-
лена противоугонная сигнализация, 
в комплект должны входить 2 брело-
ка к ней;
 После приобретения автома-

шины проверьте днище машины 
на  предмет возможного нахожде-
ния запасных ключей от  автомо-
биля;
 При покупке автомашины 

у  частных лиц вместе с  положенны-
ми техническими документами обя-
зательно требуйте паспорт техниче-
ского средства (ПТС);
 Если вы обнаружили, что ав-

томашина пропала, немедленно 
сообщите по  телефону «02» или  в 
дежурную часть ближайшего отде-
ла полиции. Убедитесь, что Ваша 
автомашина была припаркована 
на территории, где стоянка разреше-
на, в  противном случае обратитесь 
на  специализированные стоянки 
на предмет ее возможного задержа-
ния и эвакуации. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В случае, если вам стало известно о фактах оказания услуг по ремонту авто-
транспорта на территории гаражей, гаражных кооперативов и прочих незакон-
ных мест по ремонту и разборке машин, пожалуйста, сообщите, в том числе и на 
основе конфиденциальности, своему участковому или в отдел полиции по месту 
жительства. Возможно, именно благодаря вашей бдительности удастся избавить 
наш город от очередной банды автомобильных мародеров.

 8 отдел полиции Кировского района Санкт-Петербурга
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НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В СЧЕТЕ НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА
В счетах-квитанциях на февраль 2019 года предъявлена плата за ото-

пление, горячее водоснабжение на индивидуальное потребление за ян-
варь 2019 года, рассчитанная по новым тарифам, утвержденным распо-
ряжением Комитета по тарифам от 14.12.2018 № 216-р.

Наименование, единица измерения с 01.01.2019 
по 30.06.2019

Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную 
услугу по отоплению, руб./Гкал 1775.45

Тариф на горячую воду, с открытой и закрытой 
централизованной системой, руб./м3 106.53

Жилищное агентство Кировского района

ВНИМАНИЕ – 
РОЗЫСК!!!

Ищем свидетелей дорожно-транс-
портного происшествия, кото-
рое произошло 25 августа в  16:45 
по  адресу: пр. Маршала Жукова, 
д. 31, остановка общественно-
го транспорта у  гипермаркета 
«ОКЕЙ». Под колёсами автобуса 
маршрута 2а погибла женщина, ко-
торая являлась пассажиром этого 
маршрута и выходила из него. Убе-
дительная просьба откликнуться 
всех, кто видел или знает возмож-
ных свидетелей данного происше-
ствия по телефону 8-921-746-58-20.

ХХХVII ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019»

9 февраля в 11:45 в Полежаев-
ском парке состоится открытие 
ХХХVII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 
2019», в  которой примут участие 
жители Кировского и  Красно-

сельского районов Санкт-Петер-
бурга.

«Лыжня России» – старт самого 
масштабного спортивного меро-
приятия любителей активного зим-

него отдыха в  России. С каждым 
годом увеличивается количество 
участников гонки, готовых приоб-
щиться к здоровому образу жизни. 

Массовая гонка стартует в 12:00 
в  Полежаевском парке по  адресу: 
ул. Авангардная, д. 16. 

СПб ГБУ «Центр 
физической культуры 

и спорта «Нарвская застава»

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

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

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

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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4 февраля

Шаталина Александра Васильевна
Фалькович Хася Давыдовна

8 февраля

Кузнецова Маргарита Васильевна

9 февраля

Стукалова Тамара Андреевна

12 февраля

Воробьева Галина Яковлевна

14 февраля

Якимов Юрий Григорьевич

Рассадина Лира Ивановна
Беляева Александра Петровна

15 февраля

Игнатьева Раиса Константиновна

18 февраля

Моисеев Дмитрий 
 Константинович

19 февраля

Дрогальцева Галина Георгиевна

25 февраля

Белехова Лариса 
 Константиновна

26 февраля

Григорьева Людмила Федоровна
Дуровин Николай Григорьевич

27 февраля 

Осипова Валентина Михайловна
Васильева Светлана Николаевна

28 февраля

Воронцова Лидия Семеновна

Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей 
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это 
ветераны великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый 
вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, 
многие из которых, несмотря на  возраст, до  сих пор  занимают активную 
жизненную позицию и  принимают деятельное участие в  общественной 
жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления 
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!
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ПРИГЛАШАЕМ В БАССЕЙН
Бассейн «Атлантика» по адресу: дорога на Турухтанные острова, д. 6, 
к. 2, продолжает курс циклов бесплатных занятий по направлению 

«Активное долголетие» для старшей возрастной категории.

Расписание занятий бесплатного 
цикла на февраль 2019 года:

2, 9, 16, 23 февраля
10:00 – «Здоровые суставы» – воз-

растная категория «50+». Инструк-
тор – Загребина Мария.

11:00 – «Калланетика» (трениров-
ка мышц-стабилизаторов) – возраст-
ная категория «50+». Инструктор  – 
Загребина Мария.

12:00 – «Гимнастика для лица» – 
возрастная категория «35+». 

Инструктор Балыбина Полина.
13:00 – «Йогатерапия позвоноч-

ника» – возрастная категория «45+». 
Инструктор – Гущина Анастасия.

Жители Кировского района, со-
ответствующие заявленным воз-
растным категориям, могут принять 
участие в  одном цикле бесплатных 
занятий, записавшись по  телефону 
386-00-87 (добавочный 5).

Для регистрации необходим 
паспорт.

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный

фонд «Ульянка», Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка


