
14 Порядок установления 
инвалидности

Для решения вопроса о группе инвалидности 
необходимо пройти освидетельствование в Бюро 
медико-социальной экспертизы. Освидетельство-
вание в Бюро МСЭ является государственной ус-
лугой.
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Дети и пожар. Пямятка для 
родителей

Уважаемые взрослые! Будьте примером 
во всех ситуациях, связанных с соблю-
дением правил пожарной безопасности! 
Помогите сформировать у детей чувство 
опасности огня.

В  номере :
3

4

6

Не могу быть равнодушной!
С 90-ых годов выборы стали главным событием 

общественной жизни. И в нашем округе, и в Зако-
нодательном собрании всегда побеждала «Единая 
Россия». В сентябре 2019 года так не получилось.

Смольный просит на выход
Городское правительство хочет лишить полно-

мочий депутатов-прогульщиков из Совета МО 
Ульянка. Их уличили в нарушении антикорупци-
онного законодательства.

Ремезы в Кировском районе

Орнитологи и простые любители животных 
нашли в Санкт-Петербурге несколько ремезов — 
редких птиц, занесённых в Красные книги города 
и области. У них не только странные одноразовые 
дома, но и экстравагантные семейные отношения. 
Они убеждённые родители-одиночки.

В интересах жителей Ульянки

Борьба с борщевиком. Сейчас борщевик в По-
лежаевском парке находится в стадии цветения, 
соответственно, в скором времени появятся семе-
на, и территория заражения увеличится.

стр.5
Борьба с борщевиком

стр.2 стр.8-9

Утраченная архитектура Ульянки

В выпуске №5 (520) «Вести Ульянки», по-
свящённом Дню Победы, мы коснулись 
темы разрушений, постигших округ во 
время Великой Отечественной войны.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Муниципальный совет МО Ульянка 
благодарит активистов округа Марию 
Мельникову, Татьяну Катренюк, Мари-
ну Пиманову, Кирилла Куканчикова, 
Анастасию Кошелеву за помощь в борьбе 
борщевиком. 



ПОМОЩЬ АКТИВИСТОВ
БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ 14+

Муниципальный совет МО Ульянка благодарит активистов округа Марию 
Мельникову, Татьяну Катренюк, Марину Пиманову, Кирилла Куканчикова, Ана-
стасию Кошелеву за помощь в борьбе борщевиком. 

Внимание! Человеку идти на борьбу с борщевиком с голыми руками нельзя. 
На руки нужно надеть плотные перчатки, а на ноги - резиновые сапоги. Если на 
запах растения есть аллергия, то лучше надеть марлевую маску.

 Соб. информация

Искренне поздравляю Вас с праздником – Днем Военно-морского флота! Он напоминает 
нам о героическом прошлом и настоящем России – великой морской державы. В этот день 
мы с гордостью говорим о заслугах поколений военных моряков, благодарим их за доблесть, 
которую они проявляли, продолжают проявлять во имя независимости и процветания нашей 
Родины.

Держитесь верного курса! И в плаваниях, и в жизни! Пусть этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным!

Несмотря на введенные в городе ограничения, уже с середины июля в акватории Невы  можно 
увидеть репетиции парада ВМФ, а с 16 июля у Английской набережной и на стрелке Васильев-
ского острова пришвартованы легендарные корабли и подводные лодки. Планируется, что в  
главном военно-морском параде в Северной столице и Кронштадте примут участие 46 боевых 
кораблей и подводных лодок, 42 самолета и более четырех тысяч военнослужащих. Впервые в 
парадном шествии можно будет увидеть два гидрографических катера «Михаил Казанский» и 
«Георгий Зима». Однако в день проведения парада число зрителей в Санкт-Петербурге и Крон-
штадте сильно ограничат. Поэтому 26 июля лучше остаться дома и наблюдать за парадом по телевизору.

 
Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, ВСЕ, 
КТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ДОБЛЕСТНОМУ ВИДУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

ПОСТЕПЕННОЕ
СНЯТИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

С 13 июля петербургский метропо-
литен начал работу в обычном режи-
ме: закрывается не в 22:00, а в 00:00. 
Ежедневная усиленная санитарная 
обработка вестибюлей и подвижно-
го состава городской подземки будет 
продолжаться.

В городе снимают и другие ограни-
чения: 

- позволено в полном объеме рабо-
тать салонам красоты и парикмахер-
ским; 

- запускаются бани; 
- разрешены тренировки в физкуль-

турно-спортивных организациях.

КОРОНАВИРУС
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Более двадцати лет я живу в райо-
не «Ульянка». Восемнадцать лет ра-
ботала председателем Совета ветера-
нов МО «Ульянка». Все четыре округа 
(73,74,75,76), входящие в наше муни-
ципальное объединение, были единым 
коллективом под руководством главы 
округа Н.Ю.Киселева и А.В.Кузнецова. 
Работали с интересом, старались жизнь 
людей, особенно ветеранов, сделать со-
держательнее, интереснее, наполнить 
смыслом. Особенно важной стала ра-
бота по патриотическому воспитанию: 
встречи, экскурсии, концерты.

Делились своим положительным 
опытом на районных, городских кон-
ференциях, завоевывали первые места 
в конкурсах. Было уважение, авторитет.

Нам, коллективу Совета ветеранов, 
работающему на общественных нача-
лах, было просто интересно общаться, 
духовно обогащаться с разными поко-
лениями – молодыми и пожилыми. Это 
для нас был стимул к жизни.

Параллельно с Советом ветеранов ра-
ботала Приемная С.Н.Никешина, кол-
лектив уполномоченных на зарплате. 
Уполномоченные «Ульянки» организо-
вывали для ветеранов чаепития, подар-
ки, руководили выборами.

Мы по форме выполняли разные 
функции в интересах ветеранов округа, 
ни на какую руководящую роль мы не 
претендовали, жили мирно, работали 
на авторитет МО «Ульянка» 

Авторитет сам по себе не приходит: 
вложены силы, здоровье. Вот почему 
я не могу быть равнодушной к тому, 
что происходит сейчас в нашем МО 
«Ульянка». Не могу смириться и понять, 
ради чего люди теряют человеческое 
достоинство. 

С 90-ых годов выборы стали главным 
событием общественной жизни. И в 
нашем округе, и в Законодательном со-
брании всегда побеждала «Единая Рос-
сия». В сентябре 2019 года так не полу-
чилось. Избиратели отдали свои голоса 
разным партиям. Из четырех партий 
«Единая Россия» получила девять ман-
датов из двадцати. Главой МО «Ульян-
ка» избрали О.Н.Хлебникову от КПРФ, 
заместителем П.В.Кондрашова – Пар-
тия Роста. В результате два человека на 
зарплате, для остальных депутатов это 
общественная работа. Доверие избира-
телей - главное, но это не все депутаты 
поняли. Казалось бы, выборы прошли, 
роли определены, доказывай делом, 
кто на что способен. Следующие вы-
боры подведут итог работы депутатов 
МО. Вечного ничего не бывает. Более 
двадцати лет руководили депутаты от 
«Единой России», в 2019 году избира-
тель выбрал других. Но то, что проис-
ходит сейчас среди избранных нами де-
путатов ни в какие рамки приличия не 
укладывается.  Сначала нас используют 
в своих интересах, а потом мы кто? Не 
хочу повторять слов либералов. 

Прошло десять месяцев со дня вы-
боров, а вновь избранные депута-
ты и глава МО О.Н.Хлебникова и 
П.В.Кондрашов не могут работать в 
полную силу, чтобы изменить бюджет, 
спланировать деятельность, потому что 
не всегда могут собрать совет депутатов 
(нет кворума). Депутаты А.В.Михайлов, 
братья Алексей и Роман Аксенкины, 
С.В.Крупко и депутаты от «Единой 
России», Н.Ю.Киселев, И.В.Куричкис, 
Т.Н.Егорова не являются на заседания 
совета депутатов. Нет кворума – ни-
чего не решается. Но появляются ис-
кусственно созданные основания рас-
пустить вновь избранную команду и 
назначить новые выборы. И уже заин-
тересованная М.И.Мартынюк - помощ-
ница С.Н.Никешина, подает в суд для 
решения этого вопроса. 

Какие только схемы не придумали, 
чтобы решать свои задачи, идти к своей 
цели. Кто подумал о нас, спросил мне-
ние избирателей, прислушался к нашей 
реакции, подумал о миллионах выбро-
шенных денег? (Но не из своего же кар-
мана, а опять за счет нас, простых тру-
жеников).  Мы по-прежнему электорат? 
Нет, время уже не то. 

Н.Ю.Киселева и И.В.Куричкиса я 
знаю, как порядочных людей. Я бла-
годарна им за совместную долгую ра-
боту. Всегда находили общий язык в 
интересах ветеранов и молодежи. Они 
все годы были хорошей опорой для 
С.Н.Никешина. Но «Единая Россия» не 
может вечно рулить Россией. Неужели 
непонятно, что в этой судебной эпо-
пее все проиграют, и в первую очередь 
С.Н.Никешин, а ведь впереди у него вы-
боры. 

Братья Аксенкины, А.В.Михайлов, 
С.В.Крупко, зачем вы шли на выборы, 
если не собирались работать, какая 
цель, в ч ем ваш интерес был? Почему 
такое вопиющее неуважение к людям? 
Выборы превратили в какое-то шоу. Я 
трижды избиралась депутатом город-
ского совета, знаю, какая это ответ-
ственность перед избирателями. Вы ду-
маете, после всего происходящего вас 
переизберут повторно?

К чести вновь избранных руководи-
телей МО «Ульянка» и дорожащих до-
верием избирателей депутатов жизнь 
в округе продолжается. В тяжелейших 
условиях пандемии провели очень 
большую работу по выдаче медалей 75 
-летия Победы, митинг, продолжают 
работать, несмотря на бойкоты отдель-
ных депутатов. Конечно, будут ошибки, 
какие-то упущения. Только тот, кто не 
работает, не делает ошибок. 

Среди депутатов есть очень опытные 
люди, которые, я надеюсь, начнут рабо-
тать, помогут и подскажут. А избирате-
ли надеются на благоразумие своих из-
бранников.

Почетный председатель 
МО «Ульянка»

Почетный ветеран Совета ветеранов 
Кировского р-на

Заслуженный учитель РСФСР
Т.И. ЧУЛКОВА
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НЕ МОГУ БЫТЬ РАВНОДУШНОЙ!



РОСТ КВАРТПЛАТЫ
ЖКХ

С июля 2020 года в жизни россиян 
произойдет много важных измене-
ний. И нет, речь сейчас не о поправках 
в Конституцию. Речь о новых законах.

Одна из самых неприятных новостей 
– с 1 июля в очередной раз вырастет 
плата за услуги ЖКХ. В зависимости 
от региона рост составит от 2,4 до 6,5%.

Отопление с 1 июля 2020 года обой-
дется петербуржцам в 1818,29 рублей 
за Гкал, а горячее водоснабжение — 
109,10 рублей за кубометр. Односта-
вочный тариф за электроэнергию в до-
мах с газовыми плитами установлен в 
размере 4,82 рубля за кВт*ч, с электро-
плитами — 3,61 рубля.

Таким образом, рост для «среднеста-
тистической» семьи составит порядка 

3,3%.
Тариф на питьевую воду и водоотве-

дение для населения установлен в раз-
мере 32,53 рубля за куб. метр. В резуль-
тате рост тарифа составил 3%.

Если доля расходов на квартплату 
превышает 14% доходов семьи, то име-
ется возможность получить субсидию 
из бюджета. Для этого необходимо об-
ратиться в Городской центр жилищ-
ных субсидий. В соответствии с го-
родским законом, право на получение 
бюджетной помощи необходимо под-
тверждать раз в полгода, представляя 
в центр пакет документов о доходах.

Центр защиты прав граждан

СМОЛЬНЫЙ ПРОСИТ НА ВЫХОД
Городское правительство хочет 

лишить полномочий депутатов-про-
гульщиков из Совета МО Ульянка. 
Их уличили в нарушении антикоруп-
ционного законодательства.

В прокуратуру Кировского райо-
на Петербурга поступило письмо из 
Комитета территориального разви-
тия городского правительства. В до-
кументе чиновники просят лишить 
депутатских мандатов двух членов 
Совета МО Ульянка.

В немилость к Смольному попали 
единороссы: соратница члена ЗакСа 
Сергея Никешина, экс-глава фонда 
«Ульянка» Татьяна Егорова, а также 
депутат Эльдар Топузов.

Претензии вызваны нару-
шением антикоррупционного 
законодательства со стороны 
муниципальных депутатов. В 
обращении указывается, что 
члены местного совета несво-
евременно предоставили декла-
рации о доходах за прошлый 
год, тем самым нарушили тре-
бование закона. И теперь долж-
ны быть лишены мандатов.

Стоит отметить, что оба де-
путата также систематически не по-
сещают заседания совета, блокируя 
его работу, не принимают участия в 
жизни округа и срывают принятие 
решений совета, чтобы распустить 

невыгодный Никешину состав Сове-
та МО Ульянка через суд.

Соб.информация

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАДЕРЖАН НАЛЕТЧИК, ОГРАБИВШИЙ БАНК 
НА 3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ  18+ 
КРИМИНАЛ

11 июля около 16 часов в офис отде-
ления банка на проспекте Ветеранов д. 
105  забежал неизвестный мужчина в 
медицинской маске. Нападавший вы-
стрелил из травматического пистоле-
та и, угрожая работнику, похитил 3,5 
миллиона рублей. При стрельбе никто 
не пострадал. Было возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 162 УК 
РФ «Разбой».

По горячим следам грабитель был 
найден. Им оказался житель Красно-

сельского района 1978 года рождения. 
В результате обыска по месту житель-
ства подозреваемого на проспекте Ге-
роев полиция изъяла травматический 
пистолет и патроны, одежду, в которой 
злоумышленник был в момент напа-
дения, а также наличные денежные 
средства в сумме 1 миллион 745 тысяч 
рублей. Часть украденного  злоумыш-
ленник успел потратить.

Задержанному грозит до 10 лет ли-
шения свободы.
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ДЕТИ И ПОЖАР. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Каждый двадцатый пожар в России 
происходит в результате детской шало-
сти или неосторожности с огнем. Ува-
жаемые взрослые! Будьте примером во 
всех ситуациях, связанных с соблюде-
нием правил пожарной безопасности! 
Помогите сформировать у детей чув-
ство опасности огня. Пусть лучше они 
узнают об угрозе огня из ваших рас-
сказов, предостережений и картинок, 
нежели из реальной жизни.

Закрепляйте в сознании детей правила 
пожарной безопасности:

- не играть со спичками, а также бензи-
ном и другими горючими веществами!

- не включать электроприборы, если 
взрослых нет дома!

- не открывать дверцу печки!
- не бросать в огонь пустые баночки 

и флаконы от бытовых химических ве-
ществ, особенно аэрозоли!

Объясните детям, если в квартире 
произошел пожар, то прятаться ни в 
коем случае нельзя. Нужно выбежать из 

квартиры, закрыть за собой дверь, зво-
нить или стучать в двери всем соседям и 
звать их на помощь.

Зачастую решающим фактором в воз-
никновении пожара и гибели детей яв-
ляется отсутствие контроля со стороны 
взрослых. Родители оставляют одних де-
тей без присмотра, кроме этого, уходя из 
дома, закрывают их на ключ, чем исклю-
чают возможность для ребенка самосто-
ятельно покинуть горящее помещение.

Спички, зажигалки и другие источни-
ки открытого огня должны храниться в 

недоступном для детей месте. Все, что 
ребенку нельзя трогать, должно быть 
физически для него недоступно.

Важно оставленного одного ребенка 
контролировать, звонить и узнавать, 
чем он занимается. Необходимо орга-
низовать его досуг. Родители должны 
строго определить правила пользования 
бытовыми приборами, объяснить, что 
без присутствия взрослых включать и 
трогать нельзя.

Необходимо объяснить ребенку, от 
чего может произойти пожар, и к каким 
серьезным последствиям он может при-
вести. Также ребенок должен знать, что 
делать, если пожар все-таки произошел.

В случае возникновения пожара не-
медленно звоните по телефону «01», с 
мобильного — «112».

 По материалам
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

ОНДПР Кировского района
Кировского отделения ВДПО
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Бурцева, д. 13 
Бурцева, д. 19
Бурцева, д. 22
Ветеранов пр., д. 67, к. 2 
Ветеранов пр., д. 87
Ветеранов пр., д. 90
Ветеранов пр., д. 92
Ветеранов пр., д. 112
Генерала Симоняка, д. 1
Генерала Симоняка, д. 4, к.1
Генерала Симоняка, д. 8, к.2
Генерала Симоняка, д. 15 (17)
Генерала Симоняка, д. 18
Генерала Симоняка, д. 27
Козлова, д. 13 корп. 1
Козлова, д. 19, к. 2
Козлова, д. 33, к. 1
Козлова, д. 37, к. 2
Козлова, д. 41, к. 2
Козлова, д. 43, к. 2
Козлова, д. 49, к. 2
Козлова, д. 51, к. 1
Народного Ополчения пр., д. 159
Народного Ополчения пр., д. 163
Народного Ополчения пр., д. 167

Народного Ополчения пр., д. 171
Народного Ополчения пр., д. 177
Народного Ополчения пр., д. 187
Стойкости, д. 4
Стойкости, д. 7
Стойкости, д. 12
Стойкости, д. 15
Стойкости, д. 17
Стойкости, д. 18, к. 2
Стойкости, д. 19
Стойкости, д. 19, к. 3
Стойкости, д. 20
Стойкости, д. 23
Стойкости, д. 26
Солдата Корзуна, д. 3, к. 2
Солдата Корзуна, д. 5
Солдата Корзуна, д. 7
Солдата Корзуна, д. 13
Солдата Корзуна, д. 18
Солдата Корзуна, д. 32
Солдата Корзуна, д. 38
Солдата Корзуна, д. 48
Солдата Корзуна, д. 52
Солдата Корзуна, д. 54

АДРЕСНЫЙ СПИСОК КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК ЭО «ЮГ»

В Ульянке установили 64 контейнера для сбора стекла.
Напомним, что пару месяцев назад были также установлены 

контейнеры для пластика, куда можно выкидывать пластико-
вые бутылки и канистры, а также PETE1, HDPE2. 

Заботьтесь об экологии и нашей стране.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЛЬЯНКА ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ



РЕМЕЗЫ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
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ЖИВОЙ УГОЛОК
Орнитологи и простые любители 

животных нашли в Санкт-Петербурге 
несколько ремезов — редких птиц, 
занесённых в Красные книги города 
и области. У них не только странные 
одноразовые дома, но и экстравагант-
ные семейные отношения. Они убеж-
дённые родители-одиночки.

Семейство ремезов, живущих в райо-
не проспекта Ветеранов, наблюдает зоо-
лог Павел Глазков, автор канала «Каждой 
твари по паре». Семья эта — отец-оди-
ночка с птенцами. У ремезов родители 
всегда воспитывают детей в одиночку».

Ремезы — мелкие птички, вдвое мень-
ше воробья, с чёрной маской вокруг глаз. 
Они любят гнездиться около водоёмов, 
на свисающих ветках березы или ивы. 
Гнездо строит самец за неделю, формой и 
размерами оно напоминает аккуратную 
рукавичку с недовязанным большим 
пальцем, выросшую на ветке. Строи-
тельный материал — волокна тростника, 
травинки, листья, животный и расти-

тельный пух. Если положить недалеко от 
строящегося гнезда кусочек ваты, ремез 
и его пустит в дело. Хищнику к такому 
гнезду подобраться очень сложно. Оно 
выдерживает сильные ветра, раскачива-
ясь на ветке, словно колыбель, а чтобы 
яйца не разбились друг об друга, роди-
тель каждое из них оборачивает мягким 
пухом. Правда, гнездо это хоть и креп-
кое, висит всю зиму, но одноразовое — 
на следующий год ремез строит новое. 

Когда «варежка» готова, самцы начи-
нают петь призывную песню — мело-
дичную и немного печальную. Если бы 
они были людьми, то точно бы опеча-
лились. Пара встречается совсем нена-
долго, чтобы отложить яйца, а затем рас-
стаётся. Один из них — или самец, или 
самка — остаётся насиживать кладку и 
выкармливать птенцов. А другой ищет 
новую пару.

Родитель кормит птенцов в гнезде око-
ло двух недель, потом они учатся летать 
и навсегда покидают «домик-варежку». 

Ещё пару недель родитель будет под-
кармливать их вне гнезда.

Источником является сайт 
«www.fontanka.ru»

фотография Татьяна Ливеровская

УТИНЫЕ ИСТОРИИ 18+
ЖИВОЙ УГОЛОК

 Помогите утятам перейти дорогу
Со стороны проспекта Маршала Жу-

кова, через двор улицы Бурцева мама 
утка вела своих утят. Одного утёнка, сца-
пали кошки. Утят посадили в коробку, 
отнесли к реке Новая в сопровождении 
утки. Удивительно, как утки оказались 
так далеко от воды и то, что утка мудро 
шла четко по направлению к речке.

Неравнодушные соседи поймали 
утёнка, которого сцапала кошка, у него 
немного пострадала спинка. Ранку об-
работали и отнесли маме утке. Семья в 
сборе! Надеемся, все утята выживут и 
окрепнут.

Спасение утят в реке Новая
В коллектор реки Новая, который со-

единяет её под землей с Дудергофским 
каналом, как и в прошлом году, прова-
лились утята. По нашей информации из 
одного выводка 8 утят, 5 упали вниз.

Специалисты, приехавшие на место, 
провели спасательную операцию.

История происшествия от Светланы 
Ильиной:

«Тётя утка не доглядела за утятами, 
и они упали в сток участка речки возле 
нашего дома. Это заметили гуляющие 

рядом дети, рассказали родителям, и 
взрослые вызвали спасателей. На этом 
история не закончилась, так как спа-
сательная служба не проигнорировала 
просьбу жителей микрорайона, а вы-
слала бригаду спасателей на место про-
исшествия. Мы с мужем застали уже 
следующий этап событий, бригада со-
ставляла план действий и решала тех-
нические аспекты вызволения утят. На 
берегу собирались люди, утка с остав-
шимися двумя детками нервно плавала 
кругами возле опасного отверстия. Надо 
сказать, что задачка была не простая, 
сток не примыкает к берегу, до него ещё 
надо добраться, так как он окружён во-

дой и выглядит как огромная железная 
клетка, возвышающаяся над гладью 
реки, оттуда доносится испуганный 
призыв малышей, а бетонное основание 
в виде квадратного колодца уходит на 
дно водоёма. Решали парни долго, зато 
действовали потом быстро и ловко. С 
помощью раздвижных лестниц пере-
брались к стоку, закрепили снаряжение, 
один с сумкой и сачком спустился вниз, 
второй страховал и освещал место ра-
бот. Утят вытащили из колодца и, на ра-
дость окружающим, под аплодисменты, 
восхищённый свист и детское улюлюка-
нье, выпустили к маме, при этом поста-
рались отнести подальше от коварной 
дыры. Как же здорово, что несколько 
хороших людей, начиная с прохожих и 
заканчивая спасательной бригадой, сде-
лали доброе дело. Я в восхищении!».

Если вы видите, что дикое животное 
в беде или в реку что-то сливают, чтобы 
сообщить о проблеме запишите номер 
экстренной экологической службы Ко-
митета по природопользованию: 417-59-
36

Соб. информация 

Фотография: Светлана Жук



Из книги «Николай Вавилов в Петер-
бурге-Петрограде-Ленинграде», Лениз-
дат, 1987.

Коллекция семян культурных расте-
ний Вавилова — коллекция, собранная 
советским учёным-ботаником Н. И. 
Вавиловым и его сотрудниками в ре-
зультате 110 ботанико-агрономических 
экспедиций по всему миру, принёсших 
«мировой науке результаты первосте-
пенной значимости».

«.... детище его жизни - мировая кол-
лекция оказалась в кольце фашистской 
блокады Ленинграда. Ее не успели вы-
везти.... уникальнейшая коллекция 
была «живой» и, чтобы не погибнуть, 
требовала пересева - для получения 
новых «живых», то есть плодоносных 
семян....

И вот - весна 1942 года... Николай 
Родионович Иванов посеял тогда же 
хлеба и фасоль в совхозе «Предпорто-
вый», за Кировским заводом, в 4 ки-
лометрах от немецких огневых точек; 
землю вскапывали ночами, пробрав-
шись на участок по траншее, сеяли в 

сумерках, то и дело выхватываемые лу-
чом вражеского прожектора; от артоб-
стрелов спасались в канавах. По осени 
убирали урожай серпами, слыша свист 
трассирующих пуль; тут же на поле 
вручную обмолачивали и веяли. И рас-
кладывали по коллекционным мешоч-
кам до будущей весны. Так все блокад-
ные годы...

Пришла Победа. И этот подвиг спа-
сения коллекции, так же как и подвиг, 
совершенный некогда при ее создании, 
буквально спас страну в годы семен-
ного хаоса и дефицита, во много раз 
усугубленных послевоенной разрухой. 
Теперь спасенными семенами и полу-
ченными от них гибридами засеяно 
80 миллионов гектаров полей страны, 
чем обеспечены хлебная стабильность, 
нарастание урожайности год от года, 
создание все новых и все более ценных 
гибридных комбинаций; дан новый 
импульс селекционной генетике под 
знаком славного имени Николая Вави-
лова!»

Зоя ТЕЛЬНОВА

ЧЕМ МЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДПОРТОВОМУ И СОТРУДНИКАМ ВИРа
ИСТОРИЯ НАШЕГО РАЙОНА 

ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 18+
С 1 июля 2020 года в России начнётся 

массовая замена индивидуальных при-
боров учёта электроэнергии – стартует 
внедрение системы интеллектуального 
учёта коммунального ресурса. Соглас-
но Федеральному закону от 27.12.2018 
№ 522-ФЗ, с 1 июля 2020 расходы на 
покупку и установку счётчиков элек-
тричества должны будут брать на себя 
гарантирующие поставщики комму-
нального ресурса. В многоквартирных 
домах это будут гарантийные компа-

нии-поставщики, а в частных домах, 
коттеджах или для юридических лиц 
обслуживанием счетчиков займутся 
сетевые компании. Сейчас все эти про-
цедуры проводятся за счет граждан, но 
с первого июля такая практика уйдет в 
прошлое. В Министерстве энергетики 
РФ пояснили, что теперь людям при-
дется лишь следить за сохранностью 
самих приборов учета. Менять прибо-
ры будут по мере необходимости: если 
ИПУ вышел из строя или у него истёк 

срок эксплуатации. С 2023 планирует-
ся ввести штрафы для РСО, если они 
не меняют счётчики или устанавлива-
ют устаревшие, а не «умные» приборы 
учёта. В Росстандарте разъяснили, что 
«умный» счётчик должен обладать 
рядом обязательных характеристик: 
уметь передавать информацию об объ-
ёмах потребления электроэнергии, ве-
личине потерь КР и его качестве. У по-
требителей должен быть доступ к этим 
данным через интернет.  
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В выпуске №5 (520) «Вести Ульян-
ки», посвящённом Дню Победы, мы 
коснулись темы разрушений, постиг-
ших округ во время Великой Отече-
ственной войны. Среди полностью 
утраченных памятников числится 
церковь Святителя Петра митро-
полита Московского, пережившая 
за два века много перестроек, но не 
устоявшая под натиском трагических 
событий ХХ века. А ведь она мог-
ла быть архитектурной доминантой 
округа…

Собирая материал о церкви, я при-
шла к неутешительным выводам. Тра-
гедия ведь не только в том, что церковь 
оказалась на линии фронта: после во-
йны ещё можно было попытаться вос-
становить её из руин, но вместо этого 
спустя годы на месте фундамента про-
ложили улицу. Увы, вообще всё блиста-
тельное дворянское прошлое Ульянки 
стёрто, и как будто насмешкой над 
ним стала поздняя типовая застройка 
(относительно повезло лишь Черны-
шёвой даче, внешний облик которой 
восстановлен после революционно-
го варварства и военных обстрелов). 
Объяснить такое равнодушие можно 
идеологией советского времени, но 
больно осознавать, что наш город по-
терял прекрасный памятник архитек-
туры, красота которого была заслугой 
благотворителей и прихожан, итогом 
их искренних трудов и забот.

А ведь история церкви, как и исто-
рия всей Петергофской дороги, самая 
что ни на есть «петровская»: она по-
явилась ровно на том месте, где Пётр 
I узнал о победе над шведской редутой 
в ходе борьбы за выход к берегам Фин-
ского залива во время Северной вой-
ны. Изначально символической церко-
вью была палатка, обложенная дёрном. 
Сменившая её деревянная церковь 

была посвящена Святителю Петру, 
митрополиту Московскому, известно-
му объединением русского народа во 
времена татарского ига. Источники 
сообщают: «... в 1718 году в именуемом 
селе Петровском по указу императора 
Петра I была построена деревянная 
церковь в приморском месте боярина 
Петра Ивановича Бутурлина» (то есть 
на мызе стольника П.И. Бутурлина, 
приближенного ко двору). При этом 
император «...повелел и всю утварь, об-
раза и книги в новоустроенный храм 
доставить из Большого Московского 
Успенского с обора от раки Святителя 
Петра». 

Стоит отметить, что территории 
были к тому моменту плотно заселены 
местными жителями и переселенцами, 
исповедовавшими православие. В на-
роде церковь называли Ульянковской 
или Юлиансковской, по названию де-
ревни Ульянка. 

С момента основания и до конца ХIХ 
века церковь пережила много пере-
строек, о которых я расскажу кратко, 
поскольку история первоначального 
здания и упоминания о нём в истори-
ческих источниках могут стать обшир-
ной темой отдельного исследования, 
а в ХХ век церковь вошла уже полно-
стью обновлённой. Итак, после смерти 
П.И. Бутурлина и его супруги дача пе-
решла к их племяннику А.Б. Бутурли-
ну, который в 1748 году перестраивает 
в камне обветшавшую к тому времени 
деревянную церковь. Известно, что это 
был небольшой неотапливаемый цен-
трический храм с четырьмя апсидами 
(выступами). Церковь была известна 
не только местным: 8 сентября 1748 
года в ней присутствовала на литур-
гии сама императрица Елизавета Пе-
тровна. Следующая глобальная пере-
стройка произошла только в 1808 году 

УТРАЧЕННАЯ АРХИТЕКТУРА УЛЬЯНКИ
ИСТОРИЯ НАШЕГО РАЙОНА 

при новой владелице, графине П.И. 
Голицыной: церковь была расширена 
и дополнена колокольней. Важней-
шую роль в судьбе церкви сыграло то 
обстоятельство, что соседняя дача с 
восточной стороны была приобретена 
графом Н.П. Шереметевым, и посколь-
ку его семья также стала прихожанами 
этой церкви, Шереметевы всячески 
заботились о ней, в том числе финан-
сово. На их средства, в частности, был 
построен новый дом для священнослу-
жителей. 

В 1811 году по проекту знаменито-
го архитектора В.П. Стасова в ограде 
церкви со стороны входа от Петергоф-
ского шоссе построена каменная ча-
совня вместо деревянной, а от часовни 
к северным дверям церкви сооружена 
мраморная лестница и чугунная ре-
шетка.

Пятиглавое здание (одна глава была 
каменной, а остальные – деревянны-
ми) простояло до конца ХIХ века, но 
перестройки и ремонт уже не могли 
сдержать процесс обветшания, да и 
внутренняя планировка была весьма 
неудобной. В 1885 году сын местного 
настоятеля, протоиерей придворного 
Петропавловского Собора Иоанн Не-
чаев, пригласил епархиального архи-
тектора Г.И. Карпова составить про-
ект капитального ремонта церкви, но 
затем  проект перешёл к архитектору 
В.Ф. Харламову, который решил со-
хранить западную часть здания (В.Ф. 
Харламов – архитектор, художник, 
сын знаменитого архитектора Ф.С. 
Харламова, от которого перенял увле-
чение русским стилем; строил дачи в 
Дудергофе, Красном Селе, церковь под 
Шлиссельбургом и др.). 

Вскоре скромный проект ремонта 
было решено превратить в перестрой-
ку церкви «с обращением оной в трех-
престольную». К собранным средствам 
купцов И.П. Коняева и К.И. Рудомина 
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«Когда видишь, какие замеча-
тельные здания люди строили в 
старину, невольно думаешь, что 

они были счастливее нас» 

(Э.М. Ремарк)



добавилось солидное пожертвование 
от графа А.Д. Шереметева, который 
выразил готовность компенсировать 
весь недостаток средств с одним ус-
ловием: начать работы без задержек в 
1886 году. 

Летом произошло устройство и ос-
вящение временной церкви в церков-
ном доме, чтобы не прерывать бого-
служения, а также был произведён 
демонтаж старой церкви. Увы, откры-
лась полная непригодность западной 
части для осуществления нового про-
екта. Фундамент залегал неглубоко, 
а стены пошли трещинами, поэтому 
нагрузки они бы не выдержали. Так 
было решено сделать, по сути, новую 
церковь в неорусском стиле: пятику-
польную, с высокой восьмиугольной 
колокольней, увенчанной шатром и с 
шатровыми покрытиями южного и се-
верного крылец входов. 

Также известно, что дворяне-соседи 
подарили церкви святыни (кресты с 
мощами, облачения, хоругви). По вос-
поминаниям очевидцев, прихожане 
помогали строить церковь и финан-
совыми пожертвованиями, и физиче-
ски (например, женщины занимались 
шитьём, чисткой окладов и утвари), 
и таким образом, несмотря на весьма 
скромное финансирование прихода, 
итог работы поражал красотой и вели-
колепием стараниями благотворите-
лей. Железо и медь были пожертвова-
ны по воле императора Александра III 
из Артиллерийского склада.

9 февраля 1892 года новую церковь 
освятили: «Торжественное богослу-
жение по случаю освящения храма 
совершил преосвященный Антоний, 
епископ Нарвский в сослужении с ар-
химандритами Александро-Невской 
лавры Исаей и Борисом, протоире-
ем отцом Иоанном Кронштадтским, 

двенадцатью священниками при при-
дворном протодьяконе Громове».

Приделы церкви были освящены во 
имя Святителя Петра, Иоанна Пред-
течи и Феодора Стратилата. В главном 
приделе был поставлен новый двухъя-
русный резной иконостас с позолотой, 
а в боковых сохранились прежние на-
моленные иконостасы. Внутри стены 
украсили росписями. В церковь пере-
несли несколько старых икон, приве-
зенных из Москвы: образ Св. Петра 
Митрополита с частью ризы Богома-
тери, образ Черниговской Богоматери, 
икона Св. мученика Уара и другие ико-
ны петровского времени. Утварь из по-
золоченного серебра была изготовлена 
в начале XIX века, а одно из Евангелий 
было напечатано в 1694 году. Самый 
большой колокол на колокольне весил 
260 пудов (около 4 тонн). 

В 1894 году граф Александр Дмитри-
евич Шереметев с супругой Марией 
Федоровной изъявили желание устро-
ить склеп для своего семейства, а над 
склепом - придел во имя Св. Благовер-
ного Великого Князя Александра Не-
вского и Св. Равноапостольной Марии 
Магдалины. Работы производились 
под наблюдением придворного архи-
тектора А. А. Бруни. Облицовка склепа 
с лестницей и баллюстрадой из белого 
мрамора была выполнена известной 
скульптурной мастерской Ботта, сте-
ны украшены орнаментами и живо-
писью мастерской Г. Малинари, цвет-

ные витражи выполнены фирмой «М. 
Эрленбах и Ко». Освящение придела 
24 августа 1895 произвел митрополит 
Палладий. Увы, похоронены меценаты 
Шереметевы оказались на чужбине, 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа: 
в 1918 году они пребывали в Финлян-
дии, затем выехали во Францию, где и 
завершили свой земной путь.

Это была главная приходская цер-
ковь на всю местность от Нарвской 
заставы до Красного Cела. К приходу 
была приписана Казанская церковь 
на Красненьком кладбище и часовня 
преподобного Пахомия Великого, ко-
торую А. Д. Шереметьев построил в 
Ульянке для руководимой им пожар-
ной дружины (также не сохранились 
до наших дней). Известно, что здесь 
крестили детей, рожденных за Нарв-
ской заставой и в Автово, поскольку 
церквей ближе просто не было. 

События 1917 года, как ни удиви-
тельно, не прервали работу церкви, 
хотя земли были отчуждены, как и 
имущество. Вплоть до 1940 года цер-
ковь не закрывалась, а в 1931 году была 
зарегистрирована как действующая, 
но, увы, в бюро охраны памятников не 
состояла. Казалось бы, у неё был шанс 
выстоять, но во время войны церковь 
стала немецкой мишенью – сказалось 
и местоположение, и высота колоколь-
ни. В подвале был устроен дот, а в 1947 
году руины здания были окончательно 
снесены. На месте церкви в 1963 году 
пролегла улица Лёни Голикова, были 
срыты фундаменты, рядом выстроено 
здание почты. Часовня при церкви, 
единственный свидетель прошлого ве-
ликолепия, простояла до 1971 года, а 
затем была снесена.

Сегодня на некотором расстоянии 
от места, где находилась разрушенная 
церковь (на углу проспекта Стачек и 
улицы Лёни Голикова), стоит извест-
ная местным жителям современная 
деревянная церковь, возведённая из 
деревянного бруса. Примечательно, 
что в ней помещен храмовый образ 
Святителя Петра из прежней церкви. 

искусствовед 
Ирена МОЗОЛЕВСКАЯ

УТРАЧЕННАЯ АРХИТЕКТУРА УЛЬЯНКИ
ИСТОРИЯ НАШЕГО РАЙОНА 
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Борьба с борщевиком
Проходя по Аллее Славы в Поле-

жаевском парке, я увидел молодого 
парня. На носу у него был зажим, а в 
руках - импровизированная коса, сде-
ланная из палки и лезвия, которой он 
скашивал борщевик.

Я поинтересовался, не сотрудник 
ли он садово-паркового предприятия 
«Красносельское», которое должно 
производить косьбу и мониторинг 
произрастания борщевика в этом ме-
сте, о котором мне рапортовал Коми-
тет по благоустройству.

Парень сказал, что не имеет к ним 
отношения, а борьбой с борщевиком 
занимается в свободное время и бу-
дет этим заниматься, пока у него есть 
силы.

Сейчас борщевик в Полежаевском 
парке находится в стадии цветения, 
соответственно, в скором времени 
появятся семена, и территория зара-
жения увеличится. Получается, что с 
борщевиком в парке борются только 
активисты на безвозмездной основе, 
по факту выполняя работу садово-
паркового предприятия «Красносель-
ское», которое получает за это деньги.

Был отправлен запрос в садово-пар-
ковое предприятие, уже с привлече-
нием внимания Прокуратуры.

После многочисленных жалоб са-
дово-парковое предприятие начало 
бороться с борщевиком в Полежаев-

ском парке. Места обработаны спец-
техникой, а на территории, куда не до-
браться технике, борщевик уже вовсю 
зацвел.

Лайфхак, который лежит на поверх-
ности, для садово-паркового пред-
приятия «Красносельское»:

1. На неделю приостанавливаете 
все контракты и текущую работу по 
высадке цветочков, обработке де-
ревьев и пр. Думаю, ваши боссы из 
Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга вас поддержат.

2. Берете всех своих сотрудников, 
оснащаете спецодеждой, в руки косы 
и триммеры.

3. Думаете, не справитесь своими 
силами за неделю? Обращаетесь к гла-
ве Администрации Красносельского 
района, который сидит около парка, 
просите его выделить сотрудников на 
субботник. Дело это хорошее, подни-
мет рейтинг чиновников, скорее всего 
вам не откажут.

В парке находится Храм святой рав-
ноапостольной Нины, обращайтесь к 
его настоятелю с просьбой помочь в 
борьбе с борщевиком на их террито-
рии. Дело это богоугодное, скорее все-
го вам не откажут. На службе в храме 
об этом расскажет настоятель своим 
прихожанам и они, скорее всего, от-
кликнутся.

4. Проводите данное мероприятие в 
течение 3-5 лет.

Итог: Полежаевский парк избавится 
от борщевика.

Незаконная парковка и мусор в 
парке

Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга сообщил мне, что несанк-
ционированной парковки автотран-
спорта на территории Полежаевского 
парка в ходе их осмотра обнаружено 
не было.

Соседи, если вы увидите, что на тер-
риторию парка со стороны пр. Марша-
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ла Жукова въезжают фуры, то присы-
лайте, пожалуйста, мне фотографии, 
а желательно видеофиксацию, чтобы 
там были видны номера автотран-
спорта. 18+ E-mail: mediaulyanka@
yandex.ru Вместе мы сможем противо-
стоять этому безобразию.

Уборку мусора в парке осущест-
вляет садово-парковое предприятие 
«Красносельское», то самое, кото-
рое не выполняет должным образом 
ликвидацию борщевика. Комитет по 
благоустройству ссылается на лими-
ты финансирования, то есть следует 
полагать, что «денег нет», но при этом 
обещает поручить садово-парковому 
предприятию «Красносельское» уси-
лить контроль за содержанием парка. 
Следует отметить, что мусор на тер-
ритории парка находится более пяти 
лет и не был убран после закрытия не-
легальных стоянок.

Лисы в городе
Пробираясь через борщевико-

вые заросли Полежаевского парка, я 
встретил лису. Сейчас в парке обитает 
как минимум 6 особей.

Лиса чуть хромала, во мне про-
снулась жалость и я её накормил де-
журным пакетиком кошачьего корма, 
чего делать было нельзя.

Поговорив с Комитетом по приро-
допользованию Санкт-Петербурга, 
могу резюмировать следующее:

Полежаевский парк считается их 
естественным местом обитания;

Лис нельзя кормить;
Близко не подходить;
Не трогать;
Не отпускайте собак с поводка в 

парке;
В этом году Комитетом запланиро-

вана профилактика по предотвраще-
нию их бешенства.

По информации Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга, за по-
следние 32 года случаев бешенства 
диких животных на территории 
Санкт-Петербурга и прилегающих к 
городу районов Ленинградской обла-
сти зарегистрировано не было.

Депутат 
Муниципального Совета 

МО Ульянка
Никита КИРИЛЛОВ 



ОТКРЫТЫЕ ОКНА
МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ

Теплая погода заставляет горожан 
открывать окна в домах и кварти-
рах. Но не стоит забывать о безопас-
ности, особенно — детской. Чтобы 
избежать падения ребенка из окна, 
специалисты советуют следовать 
простым правилам:

- Не оставляйте малолетнего ребен-
ка без присмотра, даже на короткое 
время.

- По возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу; используйте «дет-
ский замок».

- Следите за правильной расстанов-
кой мебели: у детей не должно быть 
возможности самостоятельно заби-
раться на подоконники.

- Находясь с ребенком возле окна, 
всегда крепко фиксируйте его, будьте 
готовы к  резким движениям малыша, 
держите ладони сухими, не держите 
ребенка за одежду.

- Простой способ защиты — де-
монтировать ручки окон, убрать их 
подальше от ребенка и использовать 
только по мере необходимости!
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья 

и хорошего настроения,всех благ 
и удовольствий жизни, 

благополучия и домашнего уюта, 
любви и человеческого счастья!

80 лет
Лобанову Ирину Александровну
Козловскую Наталию Ивановну 

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», 

ООО «Дети войны»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 18+
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

10 июня 2020 г. Правительством Рос-
сийской Федерации внесены измене-
ния, которые коснулись размеров ми-
нимальных и максимальных величин 
пособия по безработице на 2020 год 
(Постановление №844).

Согласно дополнениям, внесенным 
в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 марта 2020 г. 
№346:

- гражданам, которым пособие по 
безработице назначено в размере ми-
нимальной величины пособия по без-
работице в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления, такое посо-
бие за май - июль 2020 г. устанавливает-
ся в размере 4500 рублей;

- индивидуальным предпринимате-
лям, прекратившим свою деятельность 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке после 1 
марта 2020 г. и признанным в установ-

ленном порядке безработными, посо-
бие по безработице устанавливается в 
размере 12130 рублей на срок, не пре-
вышающий 3 месяцев, но не позднее 1 
октября 2020 г.;

- гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными и 
имеющим детей в возрасте до 18 лет, 
размер пособия по безработице в июне 
- августе 2020 г. увеличивается пропор-
ционально количеству таких детей из 
расчета 3000 рублей за каждого ребенка 
одному из родителей, приемных роди-
телей, усыновителей, а также опекуну 
(попечителю);

 - гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и утра-
тившим после 1 марта 2020 г. право на 
получение пособия по безработице в 
связи с истечением установленного пе-
риода его выплаты, выплата пособия по 
безработице продлевается на срок, не 
превышающий 3 месяцев, но не позд-
нее 1 октября 2020 г., в размере пособия 
по безработице, причитающегося граж-
данину на день окончания установлен-
ного периода его выплаты, но не выше 
максимальной величины пособия по 
безработице и не ниже минимальной 
величины пособия по безработице, 
действующих на день принятия реше-
ния о продлении периода выплаты.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Коронавирус словно поставил на пау-

зу нашу привычную жизнь. Жизнь изме-
нилась, и поступать так, как привычно, 
теперь стало просто невозможно. 

Как жить в эпоху перемен и как реаги-
ровать на ситуацию, зависит от нашего 
личного выбора, от нашего восприятия. 
Да, конечно, не все любят даже приятные 
сюрпризы, поскольку неожиданность 
пугает сама по себе. Но, на мой взгляд, 
любая ситуация, которая появляется в 
нашей жизни, создана для того, чтобы 
мы преодолели трудности и стали силь-
нее. И это всегда только наш выбор - бу-
дем ли мы в этих условиях развиваться 
или проводить время за сериалами, по-
путно отравляя себя обильной вредной 
едой.

В период самоизоляции социально-
досуговые отделения СПб ГБУСОН 
«КЦСОН Кировского района Санкт-
Петербурга» перешли на новый формат 
работы, особенность которого – ис-
пользование дистанционных техноло-
гий. Онлайн-консультирования, обуча-
ющие занятия, мастер-классы проходят 
с помощью электронной почты, Skype, 
WhatsApp, Viber, видео уроков в социаль-
ной сети Вконтакте. Для большинства 
граждан сейчас это оказалось наиболее 
комфортным и безопасным способом 
решения интересующих вопросов, а так-
же проведения досуга. Использование 
дистанционных технологий в обучении 
позволяет выбрать слушателю собствен-

ный темп изучения материала, что для 
людей пожилого возраста имеет огром-
ное значение, и возможность неодно-
кратно повторить его.

С удовольствием получатели социаль-
ных услуг социально-досуговых отделе-
ний принимают участие в творческих 
дистанционных мастер-классах, и более 
того, активно вовлечены в этот процесс. 
Вот, например, участницы клуба «Краси-
вый возраст» решили подискутировать 
на тему: а бывает ли женская дружба? 
Отвечая на этот вопрос, наши сударуш-
ки, находясь на самоизоляции, подгото-
вили небольшой видеоролик «Побудьте 
рядом». А дальше больше, сотворили 
видео-ролик «Все дело в шляпке», для 
которого участницы клуба смоделиро-
вали, скроили и сшили шляпки для себя, 
подобрали к ним наряды и на достигну-
том результате не остановились, перево-
плотившись в живые картины. 

К 75-летию Дня Победы наши участ-
ники театральной студии, клуба «Кра-
сивый возраст» и вокальной студии 
«Акварель и компания» поучаствовали 
в онлайн-проекте «Гордимся. Помним. 
Чтим», а также создали инсталляции на 
военную тему.

Тем, кто желает укрепить свое тело, 
необязательно идти в спортклуб. Наши 
специалисты разработали комплекс 
упражнений на различные группы 
мышц, не требующий специального 
оборудования. Упражнения доступны в 

онлайн режиме. 
Перемены могут быть и к лучшему, так 

зачем же лишать себя новых возможно-
стей? Возможность импровизировать, 
придумывать захватывающие сюжеты, 
самореализоваться творчески, комму-
ницировать с нашими специалистами и 
друг с другом, поддерживать активный 
образ жизни посредством новых техно-
логий, не выходя из дома.

Более того, работа специалистов ком-
плексного центра в дистанционном ре-
жиме позволяет охватывать всё большее 
количество маломобильных граждан, 
поэтому новый формат работы, отра-
ботанный в период проведения профи-
лактических мероприятий, будет разви-
ваться и использоваться специалистами 
учреждения и после окончания периода 
самоизоляции граждан станет одним из 
видов предоставления услуг.

Любые потрясения позволяют нам 
понять самое главное — все сокровища 
уже есть внутри нас, а для счастья не 
нужно никаких внешних условий, по-
тому что счастье — это состояние души.

Депутат Муниципального Совета МО 
Ульянка , заведующая социально-до-
сугового отделения №3 
СПб ГБУСОН «КЦСОН 
Кировского района Санкт-
Петербурга»
 Наталья СТЕПАНОВА 
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Для решения вопроса о группе ин-
валидности необходимо пройти осви-
детельствование в Бюро медико-соци-
альной экспертизы.

Освидетельствование в Бюро МСЭ 
является государственной услугой.

Гражданин при наличии данных, 
подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, для проведения МСЭ 
направляется в Федеральное государ-
ственное учреждение ‘’Главное бюро 
медико-социальной экспертизы», его 
филиалы.

Подать заявку на получение направ-
ления на МСЭ можно:

- лично
- через законного представителя
- почтой
- через Единый Портал Государствен-

ных услуг.
Услуга предоставляется бесплатно.
Направление на освидетельствование 

в Бюро МСЭ можно получить в трех 
организациях:

- медицинская организация по месту 
жительства любой организационно-
правовой формы (как правило, район-
ная или городская поликлиника)

- Пенсионный фонд России
- орган социальной защиты населе-

ния.

Порядок выдачи направлений на 
прохождение МСЭ в районной поли-
клинике.

За получением направления на МСЭ 
могут обратиться граждане РФ, а также 
лица без гражданства и иностранные 
граждане, если иное не установлено за-
коном или международным договором 
Российской Федерации.

Интересы гражданина при первич-
ном обращении, в случае необходимо-
сти, на заседании врачебной комиссии 
вправе представлять законные предста-
вители гражданина.

Что нужно сделать?
Записаться на приём к участковому 

терапевту.
Врач назначает пациенту необходи-

мое обследование в соответствии со 
Стандартами оказания медицинской 
помощи и при необходимости, направ-
ляет гражданина на консультацию в 

иные лечебные государственные уч-
реждения. 

После получения результатов обсле-
дования лечащий врач при установле-
нии признаков ограничения жизнедея-
тельности, а также нарушений функций 
организма представляет на ВК ( Врачеб-
ную комиссию)  направление пациента 
на МСЭ.

Направление на МСЭ по форме 088/у, 
оформляется в срок не более 30 дней.

Факт выдачи Направления на МСЭ 
(Справка) регистрируется в медицин-
ской карте больного, Журнале «Уче-
та клинико-экспертной работы ГБУЗ 
(форма 035/у-02).

При отсутствии данных, полученных 
в результате проведения необходимых 
диагностических, лечебных и реабили-
тационных мероприятий, подтверж-
дающих стойкое нарушение функций 
организма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефек-
тами, гражданину отказывается в на-
правлении на МСЭ.

В случае принятия врачебной ко-
миссией решения об отказе в выдаче 
направления на МСЭ, оформляется 
справка об отказе в направлении на 
МСЭ, с которой заявитель вправе само-
стоятельно обратиться в Бюро медико-
социальной экспертизы.

Основания для отказа
- отсутствие паспорта гражданина 

РФ (документа, удостоверяющего лич-
ность) для граждан, достигших 14 лет-
него возраста; 

- отсутствие свидетельства о рожде-
нии для граждан РФ в возрасте до 14 
лет; 

- отсутствие документа, подтвержда-
ющего полномочия законного предста-
вителя гражданина;

- отсутствие паспорта иностранного 
гражданина;

- отсутствие иного документа, уста-
новленного Федеральным законом или 
признаваемым в соответствии с между-
народным договором РФ в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, лица без 
гражданства в РФ соответственно для 
иностранных граждан, лиц без граж-
данства;

- представление подложных докумен-
тов или содержащих недостоверные 
сведения или видимые признаки под-
делки.

- отсутствие нарушений функций ор-
ганизма

Условиями признания гражданина 
инвалидом являются:

- нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами;

- ограничение жизнедеятельности 
(полная или частичная утрата гражда-
нином способности или возможности 
осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться, ориенти-
роваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться или зани-
маться трудовой деятельностью);

- необходимость в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию и аби-
литацию.

В зависимости от степени выражен-
ности стойких расстройств функций 
организма, возникших в результате 
заболеваний, последствий травм или 
дефектов, гражданину, признанному 
инвалидом, устанавливается I, II или 
III группа инвалидности, а гражданину 
в возрасте до 18 лет - категория «ребе-
нок-инвалид».

Инвалидность I группы устанавли-
вается на 2 года, II и III групп - на 1 
год.

Категория «ребенок-инвалид» уста-
навливается сроком на 1 год, 2 года, 5 
лет, до достижения гражданином воз-
раста 14 лет либо 18 лет.



Росприроднадзор не смог через суд 
взыскать с Пулково 162 млн за запре-
дельный сброс в Новую.

Оператор аэропорта Пулково избе-
жал необходимости возмещать более 
162 миллионов рублей за загрязнение 
реки Новой. Суд счёл, что вред водоёму 
от реагентов не доказан, а счёт выстави-
ли с ошибками.

Как сообщили «Фонтанке» в Роспри-
роднадзоре 8 июля, мотивировочную 
часть решения по иску ведомства Ар-
битражный суд Петербурга и области 
подготовил 3-го числа. Само решение 
вынесено 23 июня, в управлении с ним 
не согласны и готовятся обжаловать.

Департамент требовал взыскать 162,6 
млн рублей, суд в иске отказал, по-
скольку истец не смог доказать факт 
причинения вреда. При этом согласно 
судебной экспертизе, инспекторы с на-
рушениями отбирали пробы из Новой, 
соответственно, рассчитывали ущерб, 
опираясь на недостоверные данные.

В Росприроднадзоре настаивают, что 
ошибки с их стороны не было: «Су-
дебный эксперт принял за основу для 
анализа отбора проб сточных вод ин-
струкцию, разработанную и утверж-
денную Приказом Минводхоза СССР в 

июне 1985 года, которая утратила силу 
в апреле 2008 года в части определения 
периодичности отбора проб сточных 
вод, расчета количества проб, исполь-
зования пробоотборных устройств».

По информации портала 
«Фонтанка.ру»
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Категория «ребенок-инвалид» сро-
ком на 5 лет, до достижения возрас-
та 14 лет либо 18 лет устанавливается 
гражданам, имеющим заболевания, 
дефекты, необратимые морфологиче-
ские изменения, нарушения функций 
органов и систем организма, предусмо-
тренные разделами I и II приложения к 
Правилам признания лица инвалидом, 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. 
от 21.06.2018) «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом».

!Актуальная информация!
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 апреля 2020 г. 
№ 467 утвержден Временный порядок 
признания лица инвалидом, который 
упрощает процедуру оформления ин-
валидности, без личного присутствия 
гражданина. Это позволит минимизи-
ровать социальные контакты граждан 
в период противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции.

Специалисты медико-социальной 
экспертизы будут выносить решения 
об установлении инвалидности на ос-
новании документов, выданных меди-

ПЕЧАЛЬНАЯ КЛАССИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ЭКОЛОГИЯ

цинскими организациями заочно.
Временным порядком предусма-

тривается автоматическое продление 
ранее установленной группы инвалид-
ности (категории «ребенок инвалид») 
на шесть месяцев тем гражданам, у ко-
торых срок очередного переосвидетель-
ствования наступает в период с 1 марта 
по 1 октября 2020 г. включительно.

Индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) для этих граждан 
также будет продлеваться на полгода 
вместе с ранее рекомендованными ре-
абилитационными мероприятиями, 
включая обеспечение техническими 
средствами реабилитации.

Справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, и индивиду-
альная программа реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инва-
лида) будут направляться гражданам 
заказным почтовым отправлением.

В случае несогласия с решением 
бюро, главного бюро, Федерального 
бюро, гражданин (его законный или 
уполномоченный представитель) мо-
жет обжаловать решение в месячный 
срок на основании заявления, подан-

ного в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Материал подготовлен 
Зам. Главного Врача по ЭВН 

Г.В. ФАССАХОВОЙ



НЕОБЫЧНАЯ КЛУМБА

16

Газета «Вести Ульянки»
Учредитель: Муниципальный совет МО Ульянка 
Санкт-Петербурга
Адрес редакции: 198261, Санкт-Петербург, 
ул.Генерала Симоняка, д.9
Телефон редакции: 759-15-15
https://mo-ulyanka.ru
e-mail: mo-26@yandex.ru

Издатель:  ИП Дмитриев Кирилл Александрович,
192007, С-Петербург, Лиговский проспект, д.161

Регистрационное свидетельство
ПИ №2 - 6512 от 23 марта 2003 года,
выдано Северо-Западным 
окружным межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и СМИ.

Главный редактор - 
Кириллов Н.Н

Исполнитель ИП Сенюрина А.П.
Отпечатано на оборудовании типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
По договору аренды оборудования №20-01-13
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, 
корпус 2, литер А, помещение 44
Заказ №3386
Время подписания номера в печать
(по графику): 24.07.2020 в 13.00
Время подписания номера в печать
(фактическое): 24.07.2020 в 13.00
Выход в свет: 24.07.2020 в 19.00
Тираж 15000 экз.

«Вести Ульянки» №7 (522)

Распространяется бесплатно 6+

 

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

Серп и молот — символ, олицетворяющий 
единство рабочих и крестьян. На пересечении 
пр.Ветеранов и ул. Козлова в канун 75-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. появилась вот такая необычная 
цветочная клумба. Радует, что жители ценят эту 
цветочную композицию. 

 фотография Максим ВОРОНИН

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 11 УЛЬЯНКА ПРОЕКТИРУЕТСЯ НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СПб ГБУ «Ленсвет» разрабатывает 
проект реконструкции освещения квар-
тала 11 Ульянка, расположенного между 
улицей Солдата Корзуна, проспектом 
Народного Ополчения, улицей Генерала 
Симоняка, улицей Стойкости. На терри-
тории жилого массива проживают свы-
ше 10 тысяч жителей.

Освещение проектируется с приме-
нением современных светильников, 
металлических опор, расположением 
кабельных линий преимущественно 
подземным способом. Проект должен 
обеспечивать соответствие современной 
системы освещения светотехническим 
и электротехническим нормам, рацио-
нальное потребление энергоресурсов, 
безопасную и удобную эксплуатацию 
оборудования. Помимо освещения при-
легающих к зданиям внутридворовых 
проездов светильники должны быть 
приближены к территориям государ-
ственных образовательных учреждений, 
детским и спортивным площадкам, пе-
шеходным зонам внутри квартала.

Опоры освещения должны иметь 
свободный доступ для подъезда авто-
подъемника. При разработке проекта 

допустимо использовать складные опо-
ры, которые позволят обслуживать све-
тильники без применения спецтехники. 
Между опорами освещения на детских 
игровых зонах, на спортивных площад-
ках кабель должен прокладываться толь-
ко траншейным методом.

Разработка проекта должна быть за-

вершена в 2020 году, затем на террито-
рии квартала запланировано проведе-
ние строительно-монтажных работ.

По информации
 СПб ГБУ «Ленсвет»

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ


