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начался процесс обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий. Конечно, 
это вызвало сначала замешательство и среди педа-
гогов, и среди учащихся, и среди родителей. 

Как в Ульянке дизенфицируют 
детские игровые площадки

Зоны отдыха в зоне пристального вни-
мания. В Ульянке занимаются противо-
вирусной обработкой детских и игровых 
площадок.
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Медицинская сестра - призвание!
12 мая — Всемирный день медицинской сестры. 

Профессия медицинской сестры требует полной 
самоотдачи. Она подразумевает большие физиче-
ские и моральные нагрузки, риск для жизни и здо-
ровья, а, кроме того, огромную ответственность и, 
увы, мизерную зарплату. 

Как с пользой провести время дома 
с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста

Общаясь с детьми, родителям необходимо со-
хранять спокойствие, терпение и выдержку - это 
является важным моментом взаимодействия в 
детско-родительской сфере и позволит ребенку 
адекватно реагировать на текущую ситуацию.

Работа социальной службы в период 
коронавируса

В период эпидемии коронавируса на социаль-
ную службу возложена еще одна ответственная 
задача - оказать дополнительную адресную под-
держку людям, находящимся в самоизоляции 
- одиноким, одиноко проживающим пожилым 
людям и людям с ограниченными возможностями 
старше 65 лет, группе риска.

В память о прадеде
С детства мне рассказывали про моего прадеда, 

говорили, что он погиб на Вороньей горе в начале 
войны. Позже я узнал, что в ноябре 1941 он был 
жив, а значит, там оказаться не мог, и я начал по-
иски.
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О платежах за коммуналку:  платить 
сейчас или дождаться конца года?

стр.2 стр.6

Что в имени тебе моем?

Ульянка – это район, в котором большин-
ство улиц названы в честь героев Совет-
ского союза и защитников Ленинграда, 
поскольку массовое строительство здесь 
началось в послевоенные годы. 
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Правительство РФ отменило пени по 
платежам за ЖКХ до конца года. Стоит 
ли пользоваться отсрочкой неизбежного, 
и чем это может грозить в будущем для 
собственников жилья.
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О ПЛАТЕЖАХ ЗА КОММУНАЛКУ: ПЛАТИТЬ СЕЙЧАС 
ИЛИ ДОЖДАТЬСЯ КОНЦА ГОДА?

ЖКХ

Правительство РФ отменило пени 
по платежам за ЖКХ до конца года. 
Стоит ли пользоваться отсрочкой не-
избежного и чем это может грозить в 
будущем для собственников жилья.

Очевидно, что кризис – не самое ком-
фортное для всех нас время. Проблемы 
в одной отрасли экономики по цепочке 
тянут за собой все другие и вот у боль-
шинства сограждан возникают пробле-
мы с деньгами. Причина одна – невоз-
можность исполнить свои обязатель-
ства перед клиентами, поставщиками, 
сотрудниками из-за того, что кто-то в 
свою очередь не смог исполнить обяза-
тельства перед Вами.

В таких условиях подчас приходится 
выбирать – купить продукты первой 
необходимости или заплатить за ком-
муналку. Выбор для большинства оче-
виден. Постановление Правительства 
призвано помочь нам с вами пережить 
трудные времена, однако таит в себе не-
сколько подводных камней.

Как мы выяснили ранее, невыпол-
нение обязательств одним из звеньев 
длинной экономической цепи влечет 
невыполнение их и другими. Например, 

часть платежей за коммуналку должны 
были пойти на ремонт крыши, часть – 
на уборку парадной, где-то нужно было 
поменять трубу в подвале, а где-то от-
ремонтировать отмостки. И работники 
ЖКХ рады бы это сделать, но новое по-
крытие для крыши стоит денег, равно 
как и трубы и бетон, а взять их неотку-
да – ведь платежи не поступили. А сами 
сотрудники в отсутствии зарплаты и 
вовсе уволились из компании. Систе-

ма остановилась, притом по общей для 
всех причине – нет денег.

Но платежи в итоге никто не отменял 
- согласно все тому же Постановлению 
Правительства пени отменены до кон-
ца года, но заплатить за коммунальные 
услуги придется за каждый месяц, каж-
дому. И если оплатить 5 тысяч рублей 
в месяц для семьи будет посильной за-
дачей, то накопившийся долг в 30… 50 
тысяч может стать к концу года неподъ-
емным. А дальше суд, приставы, арест 
имущества?

Итогом самообмана, что позднее бу-
дет заплатить проще, станут проблемы 
на домах, долги и общая неопределен-
ность. В связи с чем, оплата квитанций 
за ЖКХ не только позволит обеспечить 
бесперебойное своевременное обслу-
живание дома, но и позволит не по-
пасть в долговую яму.

Соб.информация

 Это праздник единства поколений. В наше время очень важно знать и сохранять свою исто-
рию.

Дорогие ветераны, Вы, те, кто сражались на фронте, стояли ночи напролёт у станков, де-
журили в госпиталях и трудились для общей Победы, будучи ещё совсем детьми, несмотря 
ни на что - выживали. Вы - воплощение стойкости духа и пример мужества и героизма для 
сегодняшнего поколения.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живут в нашей памяти 
и сегодня являются примером для всех нас, помогают стремиться к тому, чтобы Россия была 
сильным, свободным государством.

Мы помним и чтим Ваш подвиг и подвиг тех, кого сегодня уже нет с нами.
Сегодняшняя ситуация в мире не дает нам с Вами отметить этот праздник в торжественной 

обстановке. Ради будущего, ради наших детей и внуков, мы должны сплотится в эти трудные 
дни. Мы просим Вас, берегите себя, оставайтесь дома.

От души желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мир-
ного неба над головой и всего самого доброго!

Спасибо Вам, низкий Вам поклон.
Глава МО Ульянка

ХЛЕБНИКОВА О.Н.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ДЕТИ ВОЙНЫ, БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ 

ФАШИСТКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ВЕТЕРАНЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Мы хотим, чтобы газета Вести 
Ульянки  была интересна и по-
лезна для жителей. Если у вас 
есть истории про наш округ, про 
людей и организации, то пишите 
на e-mail: mediaulyanka@yandex.
ru или на почту: 198261, Санкт-
Петербург, ул. Генерала Симоняка, 
д.9. 

Самые интересные истории обя-
зательно будут опубликованы.  
(6+)

О СИТУАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ УЛЬЯНКА
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Хочу сегодня провести для вас об-

зор политических событий в МО 
Ульянка, чтобы максимально просто 
и доступно поведать вам о ситуации в 
нашем округе.

Что такое муниципальный совет 
МО Ульянка?

В сентябре 2019 года жители Ульян-
ки избрали 20 муниципальных депута-
тов. Из них 9 депутатов от партии Еди-
ная Россия, 4 – от КПРФ, 3 – от партии 
Справедливая Россия, 3 – от партии Ро-
ста, и один самовыдвиженец, которым 
являюсь я. Напомню, что предыдущие 
составы депутатов в Ульянке состояли 
только из представителей партии Еди-
ная Россия.

В этот созыв 11-ти депутатам удалось 
объединиться и избрать нового Главу 
МО Ульянка Оксану Хлебникову, вы-
двинутую на выборах от КПРФ, за ко-
торую проголосовало 13 депутатов, 2 
из которых от партии Единая Россия, её 
заместителем был избран Павел Кондра-
шов, выдвинутый от партии Роста. Эти 
депутатские должности оплачиваются 
государством, а остальные 18 депутатов 
работают на общественных началах в 
свободное от основной работы время.

Кто такой Никешин С.Н.?
Никешин Сергей Николаевич – депу-

тат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 
18, который включает в себя муници-
пальные образования Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна и частично Констан-
тиновское. Некоторые считают, что 
Никешин «наше всё», и всё это потому, 
что его фамилия фигурирует в жизни 
Ульянки не одно десятилетие. Когда в 
муниципальном совете Ульянка были 
одни члены партии Единая Россия, они 
все годы депутатства поддерживали 
своего однопартийца, депутата ЗакСа 
Никешина. По моему мнению, это была 
незаконная поддержка, когда при любом 
действии депутаты муниципального 
совета сообщали жителям, что это вам 
сделал Никешин. Например, в каждый 
подарок детям, ветеранам или малоиму-
щим вкладывали открытки с поздравле-
ниями или наилучшими пожеланиями 
отгосподина Никешина; давали грамоты 
и удостоверения «рожденному в Ульян-

ке», под которыми подписывался депу-
тат ЗакСа; организовывали праздники 
и со сцены благодарили его; или же пе-
чатали в местной газете Вести Ульянки 
информацию, что она выходит при его 
поддержке. По факту Никешин не имел 
никакого отношения к этим действиям, 
всё закупалось и организовывалось за 
счет средств бюджета муниципально-
го образования Ульянка, дабы «пустить 
пыль в глаза» избирателям его фамилия 
вписывалась везде, чтобы избиратели 
были уверены, что всё это делает госпо-
дин Никешин.

Из-за чего происходит конфликт в 
МО Ульянка?

В 2019 году однопартийцы Никешина 
С.Н проиграли муниципальные выборы 
в МО Ульянке. Не получив большинство 
мест в представительном органе, не же-
лая сотрудничать с новым многопартий-
ным составом депутатов и лишившись 
«бесплатной» рекламы за счет средств 
муниципального бюджета, которая 
должна была прославлять имя здрав-
ствующего депутата, Никешин отказал-
ся вести совместную работу с новыми 
депутатами. При этом, со слов самих 
депутатов из Единой России на них ока-
зывалось давление и им настоятельно не 
рекомендовалось посещать заседания 
муниципального совета и принимать 
участие в мероприятиях, проводимых 
в муниципалитете. А ведь это основная 
обязанность депутата участвовать в за-
седаниях муниципального совета, что-
бы, принимая на них решения, могли 
реализовывать полномочия все органы 
местного самоуправления. Не желая 
работать, депутат Куричкис И.В, одно-
партиец Никешина подавал заявление 
о сложении своих полномочий, которое 
впоследствии им было отозвано. Чтобы 
ускорить процесс развала деятельности 
муниципального совета, также были до-
стигнуты договоренности с некоторыми 
действующими депутатами от других 
партий о бойкотировании заседаний и 
с их стороны. Основной целью действий 
Никешина, по моему мнению, является 
проведение новых выборов муници-
пальных депутатов в МО Ульянка в 2020 
году и посредством «ручного» управле-
ния результатами выборов, формиро-
вание управляемого им нового состава 
депутатов седьмого созыва, с конечной 
целью успешного проведения своей из-

бирательной кампании в округе в 2021 
году. Хочу обратить внимание, что вы-
борная кампания муниципальных де-
путатов в 2019 году обошлась бюджету 
МО Ульянка в 7 770 400 руб. Думаю, что 
сегодня, учитывая сложную санитар-
но-эпидемиологическую обстановку в 
стране, вызванную распространением 
коронавирусной инфекции, неправиль-
но второй год подряд тратить из нашего 
бюджета почти 8 млн.руб. в угоду од-
ному человеку, ведь эти средства мож-
но направить на благоустройство МО 
Ульянка или на иные социально-значи-
мые вопросы жителей округа. 

Как нам исполнить предвыборные 
обещания?

Сразу хочу сказать, что главная про-
блема не в партийной принадлежности 
депутатов, а в человеческом факторе, в 
людях, за которых голосовали жители 
Ульянки. Никешин отказывается при-
нимать мнение большинства жителей, 
которые избрали новых депутатов му-
ниципального совета, тем самым па-
рализуя жизнь в округе и ставя свои 
интересы выше интересов избирателей. 
Лично я не испытываю симпатии ни к 
одной из партий у нас в стране, но в дан-
ном случае, я хочу донести до коллег, что 
мы должны забыть партийную принад-
лежность, личные интересы и на первый 
план поставить одну единственную за-
дачу – улучшение жизни в округе. Это та 
самая задача, в исполнение которой по-
верили жители Ульянки и отдали за нас 
свои голоса.

С уважением, Никита 
КИРИЛЛОВ 
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В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ. КАК В УЛЬЯНКЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Зоны отдыха в зоне пристально-
го внимания. В Ульянке занимают-
ся противовирусной обработкой 
детских и игровых площадок. Спе-
циалисты говорят, что наносимый 
раствор эффективен и устойчив к 
осадкам. Однако едва ли стоит ис-
пытывать удачу, нарушать поста-
новление губернатора и приводить 
сюда детей во время самоизоляции.

Игровые площадки обрабатыва-
ют антисептиком, причем не про-
сто протирают. Подобный раствор 
используют в хирургии, дезинфи-
цируя инструменты. Сотрудник, за-
нимающийся обработкой площадок, 
конечно, в защите: маске, респирато-
ре и специальном костюме. В муни-
ципальном образовании «Ульянка» 

закупили все необходимое. 
Так надежнее и для сотруд-
ников, и для жителей.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ, 
специалист по ремонту и 
обслуживанию детского 
игрового оборудования 
муниципального образова-
ния «Ульянка»:

«Это капельный полив. 
Все мы знаем, что деревья 
так же поливают, потому что 
это большая обработка пло-
щади, более тщательно. Это то, что 
маляры хорошо знают, как краска 
ложится. Для равномерной площади 
покрытия выбран именно такой спо-
соб».

На каждую площадку уходит от 
10 до 30 литров раствора и около 20 

РЕБРЕНДИНГ РАЙОНА

veterki.org – это социальный проект группы урбани-
стов, дизайнеров и стратегов Санкт-Петербурга. Он на-
правлен на создание и продвижение инициатив жителей 
по улучшению окружения в Ульянке, формированию до-
брожелательной соседской среды, организации совмест-
ного досуга, создание положительного бренда района.

Редакция издания «Собака.ru» считает, что Петербург 
достоин самого лучшего будущего и уже третий год под-
ряд награждает урбанистов, девелоперов, экологов, акти-
вистов, художников и дизайнеров, а также всех тех, кого 
называют «профессиональными горожанами».

В номинации «Ребрендинг района» победу одержало — 
локальное сообщество жителей veterki.org! 

Соб.информация

БЕЗОПАСНАЯ ДОСТАВКА ГАЗЕТЫ

минут времени. В муниципалитете 
обработали все площадки, несмотря 
на капризы природы. Дождь этому 
антисептику, кстати, не страшен.

По материалам корреспондента 
телеканала «Санкт-Петербург» 

Анны БЕЗКРОВНОЙ

Распространителей газеты 
«Вести Ульянки» оснащают 
средствами защиты, чтобы 
избежать контакта с поверх-
ностями почтовых ящиков 
и жильцам домов, дабы мак-
симально снизить риск рас-
пространения коронавируса 
среди жильцов домов.

Кроме того, согласно изменениям в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» №182 от 03.04.2020 на территории Санкт-
Петербурга запрещено распространение печатных ма-
териалов, за исключением периодических печатных из-
даний, посредством передачи их из рук в руки. Газета 
«Вести Ульянки» является периодическим печатным из-
данием, и распространяется по почтовым ящикам. 

На фото экологический активист Георгий Клименко 
и идейный вдохновитель проекта Артем Асеев
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12 мая — Всемирный день медицин-
ской сестры. Профессия медицинской 
сестры требует полной самоотдачи. 
Она подразумевает: большие физи-
ческие и моральные нагрузки, риск 
для жизни и здоровья, а, кроме того, 
огромную ответственность и, увы, ми-
зерную зарплату. 

Накануне весеннего праздника мы 
поговорили с жительницей Ульянки, 
медсестрой «442 военного клинического 
госпиталя» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации Ириной Цветковой.

- Сколько лет вы работаете медицин-
ской сестрой?

Общий стаж у меня 32 года, а меди-
цинской сестрой работаю 25 лет. По 
диплому я фельдшер. Недавно от Мини-
стерства обороны получила медаль «За 
доблестный труд».

- Где сейчас работаете?
В ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Министерства обороны Рос-
сии.

- Почему вы выбрали профессию ме-
дицинской сестры? 

Вообще это семейное, в семье много 
медиков. У меня есть любимая фотогра-
фия из детского сада, мне тогда было три 
года, меня нарядили в костюм медицин-
ской сестры и дали стетоскоп. Получает-
ся, что фотография отразила мою даль-
нейшую судьбу. 

Какой должна быть медицинская се-
стра?

От медсестры в медицине зависит 
очень многое, ведь именно она прово-
дит с больными больше всего времени. 
Врач делает назначение, а все процеду-
ры (уколы, капельницы, анализы, уход) 
делает медицинская сестра. И поэтому 
здесь так важно, особенно в наше время, 
быть терпимыми, добрыми, милосерд-
ными. Знать, где улыбнуться, проявить 
сострадание и участие, а где промолчать. 
От того, насколько качественно всё бу-
дет сделано, зависит жизнь и здоровье 
людей.

- Пошли ли дети по вашим стопам?
Дочь пошла по стопам своего дедушки 

и стала учителем начальных классов. 

- В период пандемии не могу не спро-
сить, находятся ли в вашей больнице 
люди с коронавирусом? 

Во всех больницах страны сейчас при-
остановлена плановая госпитализация 
больных. Принимаются люди только по 
экстренным показаниям. Я работаю в 
отделении военно-врачебной эксперти-
зы, т.е. офицеры проходят военно-вра-
чебную комиссию на предмет годности к 
дальнейшей воинской службе при пере-
заключении контракта. Сейчас эти пла-
новые поступления приостановлены, и 
наше отделение загружено больными с 
ОРЗ (острое респираторное заболева-
ние).

- То есть, в вашем отделении нет 
больных с подтвержденным диагно-
зом «коронавирусная инфекция»?

Тьфу-тьфу-тьфу, нет. Сейчас все воин-
ские части перекрыты, никого в уволь-
нение не выпускают. Поэтому среди во-
енных широкого распространения эта 
болезнь не имеет. 

- Прибавилось ли работы из-за объ-
явленной в городе пандемии?

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА - ПРИЗВАНИЕ!

Наше плановое отделение было рас-
считано на 30 коек, сейчас нас увели-
чили до 80 койко-мест. Могу сказать, 
что все 80 коек у нас заняты. Но не могу 
сказать, что всё это из-за того, что люди 
стали больше болеть, нет. Просто сей-
час закрыт Кронштадтский госпиталь, 
временно приостановил свою работу 
Пушкинский госпиталь, там идет ре-
монт и расширение. Получается, что все 
больные, которые должны были идти в 
два этих госпиталя, перераспределены к 
нам.

- Ваше напутствие гражданам, кото-
рые не хотят соблюдать карантин.

Воздушно-капельная инфекция очень 
контактна. Многие люди очень беспеч-
но относятся к своему здоровью и к тем 
предупреждениям, о которых трубят 
власти, медики, а когда заболеют, будет 
уже поздно – заболеют сами, заразят 
своих родственников, будут пережи-
вать по этому поводу и винить себя. Бо-
лезнь до конца не изучена, и непонятно, 
проходит ли она бесследно для тех, кто 
переболел. Просто хочется сказать, что-
бы люди берегли себя и тех, с кем они в 
контакте. 

От редакции хочется пожелать, что-
бы наступающий весенний праздник, 
подарил вам прекрасное настроение, 
исполнение всех сокровенных жела-
ний! Искренних вам комплиментов и 
добрых слов от всех нас. С Всемирным 
днем медицинской сестры!

Беседовала Светлана МАТВЕЕВА

«Сестра должна иметь тройную 
квалификацию: сердечную - для 
понимания больных, научную - 
для понимания болезней, техни-
ческую - для ухода за больными», - 
говорила 100 лет назад сестра ми-
лосердия Флоренс Найнтингейл.



«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?...»

Ульянка – это район, в котором 
большинство улиц названы в честь 
героев Советского союза и защитни-
ков Ленинграда, поскольку массовое 
строительство здесь началось в после-
военные годы. А вот история Ульян-
ки восходит ещё к XVIII веку, когда 
на этих землях были лишь маленькие 
рыбацкие поселения и скромная дере-
вянная застройка. 

Заселение юго-западных террито-
рий началось вскоре после основания 
Санкт-Петербурга. Пётр I предполагал 
устроить вдоль берега Финского залива 
из города блистательную «першпекти-
ву», которая затмила бы дорогу из Па-
рижа в Версаль, а потому участки вдоль 
дороги раздал своим приближенным, 
обязав их выстроить роскошные усадь-
бы. Так на 9-й версте  Петергофской 
дороги (сегодня это проспект Стачек, 
д. 206) появилась усадьба Ульянка, пер-
вым владельцем которой был сибир-
ский царевич Василий, потомок хана 
Кучума, присланный ко двору. Дере-
вянный дом с парком и прудами (архи-
тектор И.Д. Корсини) переходил из рук 
в руки, период расцвета начался при 
графе Н.П. Шереметеве и продолжился 
при его потомках, но с 1917 года усадь-
ба приходит в упадок. Окончательно 
история усадьбы прервалась после раз-

рушения в начале Великой Отечествен-
ной войны, поскольку в этих местах 
проходила линия фронта. Сегодня на 
месте дома находится школа, и лишь 
фрагменты ландшафта напоминают о 
былом великолепии.

Так откуда же взялось само название 
«Ульянка»? Версий существует несколь-
ко, но ни одна не подтверждена доку-
ментально. Самая популярная версия 
происходит из фольклора и связана 
с владелицей кабака, некой чухонкой 
Ульяной. Якобы на обочине Петергоф-
ской дороги во времена Петра I Улья-
на завела кабачок, пользовавшийся 
широкой популярностью у путников. 
Есть и еще одна близкая версия: опись 
усадьбы во времена владения А.И. Уша-
ковым включала в себя и «двор трак-
тирщика иноземца Ульяна Ульянова» с 
пивоварней.

Более сказочная легенда гласит следу-
ющее: Пётр I, проезжая в этих местах, 
увидел красивую молодую женщину у 
дороги, вышел из кареты и спросил её 
имя, на что та ответила: «Ульяна».

Более правдоподобная версия объяс-
няет происхождение топонима «Ульян-
ка» переозвучиванием на русский лад 
финно-угорского названия маленькой 
деревни на пару дворов под названием 
Уляля «в Дудергофском погосте восточ-
нее Стреляной мызы», обозначенной 
на «Географическом чертеже Ижорской 
земли», исполненном гравёром Андри-
аном Шхонбеком.

Достоверно известно, что Петром I 
была заложена походная Юлианковская 
церковь (церковь Святого Петра Ми-
трополита) в память о победе над шве-
дами, а в народе называли её Ульянов-
скою, а также церковью «за Красным 
кабачком». Вероятно, церковь получила 
название от поселения. Церковь из де-
ревянной была перестроена в камен-
ную, в 1890-е годы реконструирована. 
Увы, здание церкви в русском стиле с 
шатровой колокольней также не пере-
жило Великую Отечественную войну.  

В советские времена по идеологиче-
ским причинам название района стало 
трансформироваться в «Ульяновку», 
по настоящей фамилии В.И. Ленина 
– Ульянов. Однако оно не вытеснило 
исторический топоним...

Сегодня название «Ульянка» носит не 
только муниципальное образование, но 
и железнодорожная станция. 

искусствовед 
Ирена МОЗОЛЕВСКАЯ

Усадьба «Ульянка» в начале ХХ века, 
фотография ателье К. Буллы

«Газета Петербургская жизнь» - 1905 
год. Фотограф: К.Булла
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НОВЫЙ СОСТАВ ДЕПУТАТОВ НАЛАЖИВАЕТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ СО СТУДЕНТАМИ ПЕТЕРБУРГА

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
В феврале Муниципальное обра-

зование Ульянка посетили студенты 
«Национального исследовательско-
го университета ИТМО» института 
«Дизайна и урбанистики». Студентам 
были продемонстрированы проекты 
по благоустройству детских площадок 
и зон отдыха, которые планируется 
построить в этом году, сотрудники от-
дела благоустройства рассказали о до-
кументообороте и межведомственном 
взаимодействии. Итогом встречи ста-
ло большое исследование, выполнен-
ное самостоятельно студентами, в нем 
были отражены основные периоды 
развития территории, планы развития 

территории, социально-общественные 
связи.

Благодарим студентов и надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество:

Историческая справка: Гильманова 
Ильдара, Иванову Анастасию.

Индексы плотности застройки: Чу-
рякову Татьяну.

Морфологию застройки: Дрозд 
Юлию

Градостроительные ограничения 
и перспективные планы развитию: 
Вострикову Дарью, Чайкову Анну.

Социально-экономическое раз-
витие: Бочарову Татьяну, Пестрову 

Юлию, Сарваретдинова Алину.
Транспортное исследование: Без-

укладникова Владислава, Кирееву Але-
ну.

Соб.инф

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ДОМА С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КАРАНТИН

Как минимум, хоть раз в жизни, 
каждый из нас сталкивался с такой 
вынужденной мерой как карантин, 
который проходит в рамках профи-
лактики распространения инфекци-
онного заболевания. 

Оказываясь в новой для себя ситу-
ации многие дети, как и их родители, 
испытывают некоторые сложности в 
адаптации, не понимая чем и как пра-
вильно организовать всё домашнее 
время пребывания. 

Ввиду незрелой психофизиологии де-
тям возраста до 9 лет лучше объяснить, 
что такое «карантин», рассказать о но-
вом заболевании «коронавирус». Для 
этого просим использовать информа-
цию только из официальных источни-
ков. 

Общаясь с детьми, родителям необ-
ходимо сохранять спокойствие, терпе-

ние и выдержку - это является важным 
моментом взаимодействия в детско-ро-
дительской сфере и позволит ребенку 
адекватно реагировать на текущую си-
туацию.

Дети очень любят, когда им чита-
ют. Чтение способствует расширению 
представления ребёнка о мире, знако-
мит со всем, что окружает ребёнка, вли-
яет на формирование предпочтений и 
читательских вкусов ребёнка, развивает 
мышление - образное и логическое, рас-
ширяет словарный запас, память, вооб-
ражение и фантазию. 

Занять ребенка можно как самосто-
ятельным, так и совместным чтением 
книг, созданием иллюстраций к ним 
- это разовьет кругозор и творческий 
потенциал ребенка. Рисование, аппли-
кация, лепка, конструирование - все это 
будет способствовать развитию творче-

ских способностей. 
Также для разгрузки можно исполь-

зовать игры. Предпочтительней вы-
бирать такие, которые будут не про-
сто развлекать ребенка, но и развивать 
дополнительные полезные функции 
— например, мелкую моторику, внима-
ние. К таким занятиям можно отнести 
плетение бисером, мозаику, констру-
ирование из кубиков и конструктора 
типа Лего. 

Для того чтобы отдохнуть самим, де-
тям можно включить познавательный 
фильм. 

Не стоит забывать и о двигательной 
активности во время карантина. Вне-
дрение утренней гимнастики должно 
стать обязательным ритуалом, также 
как и зарядка во время перерыва. Бу-
дет не лишним организовать игры на 
развитие координации, а здоровая еда 
станет хорошим дополнением к спорту 
и общему состоянию ребенка и его ро-
дителей в период самоизоляции.

СПБ ГБУЗ Поликлиника № 88
ЦОРЗП (Молодежная консультация) 

Кировского района

Клинический психолог
АЛЕКСАНДРОВА И.Л.
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СПАСЕМ «БУБЛИК»!

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Жители муниципального округа Ульянка беспокоятся за 
свою жизнь во время посещения торгового центра по адресу 
улица Генерала Симоняка, 9. Данное здание с советских времен 
является центром притяжения жителей Ульянки и имеет топо-
ним «Бублик». На данный момент в этом здании располагается 
продуктовый магазин, аптека, столовая, кулинария, множество 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Ульян-
ка.

Здание находится в аварийном состоянии, отсутствует ка-
питальный и косметический ремонт. Отваливаются куски об-
лицовки, с потолка свисают «сталактиты».

Прошу Вас посодействовать в ремонте данного здания во 
избежание несчастных случаев.

Приложение на 3 листах.

Депутат МС МО МО Ульянка   

Депутат
Муниципального Совета

Муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

Кириллов Никита Никитович

198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 
9 Телефон/факс 8 (812) 759-15-15

e-mail: mo-26@yandex.ru
http://www.mo-ulyanka.ru

от   ___27.03.2020 № 26/нс-227
на № ____________ от __________________

Губернатору Санкт-Петербурга

Беглову Александру Дмитриевичу

191060, Санкт-Петербург, Смольный

Жители муни-
ципального округа 
Ульянка беспокоят-
ся за свою жизнь во 
время посещения 
торгового центра 
по адресу улица Ге-
нерала Симоняка, 
д. 9. Данное здание 
с советских времен 

является центром притяжения жителей 
Ульянки и имеет топоним «Бублик». Пом-
ню, в далекие времена я покупал там жур-
налы с комиксами при входе в торговый 
центр, брал в прокат видеокассеты, а вот 
спички в отделе с алкоголем мне не прода-
вали, видимо испугавшись, что я хочу их 
купить для дел не прямого назначения. На 
данный момент в этом здании располага-
ется продуктовый магазин, аптека, столо-
вая, кулинария, множество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а 
также на правах безвозмездной аренды от 
города находится Муниципальный Совет 
и Местная Администрация МО Ульянка.

Здание находится в аварийном состоя-
нии, отсутствует капитальный и космети-
ческий ремонт. Отваливаются куски обли-
цовки, с потолка свисают «сталактиты», а 
по коридорам администрации иногда бе-
гают крысы. Проблема в том, что «Бублик» 
не ремонтируют, возникает из-за того, что 
здание находится в долевой собственно-
сти, и владельцы недвижимости не хотят 
тратить деньги на ремонт, и повлиять на 
это практически не возможно. Только ма-
газин «Пятерочка» пошел на встречу, и 
провел небольшой косметический ремонт 
со своей стороны. Чтобы решить пробле-
му с ремонтом, я направил обращение к 
губернатору Санкт-Петербурга, чтобы 
он посодействовал в решении данного 
вопроса. Также был направлен запрос в 
Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, чтобы 
демонтировать незаконный баннер, кото-
рый гласит, что здесь находится приемная 
депутата Государственной Думы. К слову, 
приемов здесь никаких никогда не было 
и я думаю, что данный баннер был разме-
щен в преддверии прошлых выборов 2016 
года с рекламной целью.

Депутат МС МО Ульянка 
Никита КИРИЛЛОВ

фотография Илоны 
ДОРОШЕНКО
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УЛЬЯНКЕ

Получен ответ от Дирекции по 
организации дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга. На пере-
сечении пр. Народного Опол-
чения с ул. Генерала Симоняка 
– опасном месте, где постоянно 
дорогу перебегают дети, люди, 
гуляющие с собаками, владельцы 
гаражей и иногда я, в ближай-
шие пару лет появится светофор. 
Многие соседи уже жалуются, 
что я выступил с такой ини-
циативой, и что по Народному 
Ополчению будет дольше ехать. 
Но я не согласен с их аргумен-
тами, жизнь важнее. На данном 
участке повышенная аварий-
ность, в детстве там насмерть 
сбили моего соседа, которому 
было всего 10 лет. Также, я про-
консультировался с автолюбите-
лями, которые пользуются этой 
транспортной развязкой и они 
сказали, что светофор не может 
препятствовать движению на 
данном участке дороги, так как 
пробок там никогда и не было.

Депутат МС МО 
Ульянка 
Никита КИРИЛЛОВ
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В период эпидемии коронавируса 
на социальную службу возложена еще 
одна ответственная задача — оказать 
дополнительную адресную поддержку 
людям, находящимся в самоизоляции 
- одиноким, одиноко проживающим 
пожилым людям и людям с ограни-
ченными возможностями старше 65 
лет, группе риска.

Жители нашего района обращают-
ся на горячую линию Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Кировского района Санкт-
Петербурга. Все заявки мы получаем 
дистанционно — по телефону и силами 
наших специалистов выполняем. Наи-
более востребованная услуга — это, 
конечно, доставка продуктов питания 
и жизненно важных лекарств. Напри-
мер, людям с сахарным диабетом нужен 
инсулин, астматикам — ингаляторы. 
Сейчас мы обычно им приносим лекар-
ства на пару месяцев вперед, врачи идут 
навстречу и выписывают. Что касается 
продуктов, то чаще всего просят купить 
какие-то стандартные продукты: моло-
ко, хлеб, мясо, крупы, овощи. Работы 
сейчас стало больше. Мы на передо-
вой, практически наравне с медиками. 
Конечно, сильно устаешь, но, когда ви-
дишь, что люди тебе благодарны, что ты 
им нужен — это дорогого стоит.

Параллельно с этим осуществляет-
ся развозка благотворительных про-
дуктовых наборов, например, по МО 
«Ульянка» с 9 апреля специалистами от-
деления срочного социального обслу-
живания №2 (ул. Стойкости, 34) было 
доставлено более 130 наборов, и работа 
продолжается. Сразу хочу отметить, все 
сотрудники центра проинструктирова-
ны о мерах по противодействию рас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), сотрудники 
каждый день измеряют температуру. 
Мы стараемся минимизировать любой 
контакт с теми, кого навещаем. Во-

первых, мы всегда посещаем людей в 
масках, перчатках и бахилах. Под рукой 
всегда есть антисептик, чтобы обрабо-
тать продуктовую тележку. Продукты и 
все необходимое чаще всего оставляем 
на лестничной площадке, предвари-
тельно позвонив в дверь. Отходим на 
некоторое расстояние, человек выходит 
и забирает. Не буду лукавить, работать 
страшновато в такое время: мы ходим 
в магазины, аптеки, поликлиники, кон-
тактируем с множеством людей. Но 
ведь по-другому нельзя.

Соблюдать домашний режим, не чув-
ствуя себя брошенными, помогаем и 
видео уроками, которые записывают 
наши специалисты социально-досу-
гового отделения №3 (ул. Стойкости, 
8) по профилактике и оздоровлению 
своего организма, например, комплек-
сы упражнений по суставной и дыха-
тельной гимнастикам. Не забываем и 
про рукодельниц, и в канун праздника 
светлой Пасхи подготовили видеоро-
лики мастер классов по изготовлению 
подставки для вербы и пасхальных яиц 
из подручных материалов (газет, бу-
мажных стаканчиков, упаковки из-под 
яиц). 

На фоне распространения коронави-
руса в аптеках по всей стране заканчи-
ваются медицинские маски. Не бойтесь 
дефицита и не впадайте в панику! Ко-
нечно, маски не дают 100-процентную 
защиту от коронавируса, однако они 
ограничивают его распространение. 
Многоразовую мазку можно сделать 
самим из хлопковой или льняной ткани 
– выкройка элементарна, времени мно-
го не отнимет. Ее можно стирать и от-
паривать, а затем носить снова. Чтобы 
повысить степень защиты, проложите 
в ее внутреннюю часть вату или кусок 
бинта. Все это вы найдете на сайте на-
шего центра и сайте МО «Ульянка».

Помимо этого, мы консультируем 
и по телефону, к нам звонят наши по-

стоянные посетители досугового отде-
ления, благодарят за работу, конечно, 
видно, что сейчас многие нуждаются в 
психоэмоциональной поддержке. Люди 
волнуются, часто в интернете наталки-
ваются на разные фейки о происходя-
щем и начинают еще больше пережи-
вать. В таких ситуациях мы стараемся 
ободрить их, сказать, что это временно 
и сейчас очень важно находиться дома 
и никуда не выходить. При необходи-
мости оставляем им контакты службы 
психологической помощи, куда можно 
позвонить в любой момент и получить 
профессиональную помощь специали-
стов.

Думаю, в этот период свои трудом мы 
в очередной раз доказываем, что наша 
профессия - это нести добро людям и 
помогать. Также подкрепляет осозна-
ние того, что, благодаря нам многие 
люди на самоизоляции могут поддер-
живать комфортный уровень жизни. 
Берегите себя и своих близких!

 

Заведующий социально-
досугового отделения №3 

СТЕПАНОВА 
Наталья Викторовна
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ, КАК 
ХРУПОК МИР И НАСКОЛЬКО ВАЖНА 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
9 Мая 2020 года вся 

страна готовится от-
метить 75 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. С наступа-
ющим праздником хо-
чется поздравить быв-
ших узников фашист-
ских концлагерей. Одной из самых черных страниц пре-
ступной фашистской Германии, ее союзников и пособников 
были преступления против сотен тысяч детей и подростков, 
которые были угнаны с оккупированных территорий нашей 
страны.

11 апреля отмечался «День памяти узника».
В настоящее время бывшие несовершеннолетние узники яв-

ляются людьми пожилого возраста, которые нуждаются в до-
машнем тепле и уюте, у многих проблемы со здоровьем.

Желаем всем простого счастья и тихой радости земной. Пусть 
все житейские ненастья Вас всех обходят стороной.

Актив общественной организации
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Кировского района г. Санкт-Петербурга

Приложение к постановлению
Местной Администрации МО Ульянка

от 06 апреля 2020 года № 13

Глава Местной Администрации МО Ульянка
_________________________С.А. Русинович

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Местной Администрации МО 

Ульянка, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Главные должности муниципальной службы:
1.1. Заместитель Главы Местной Администрации.
2. Ведущие должности муниципальной службы:
2.1. Руководитель планово-экономического отдела;
2.2. Руководитель отдела благоустройства;
2.3. Руководитель организационно-административного отдела;
2.4. Руководитель отдела опеки и попечительства.

3. Старшие должности муниципальной службы:
3.1. Главный специалист отдела опеки и попечительства;
3.2. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства.

4. Младшие должности муниципальной службы:
4.1. Специалист первой категории отдела опеки и попечительства;
4.2. Специалист первой категории организационно-администра-

тивного отдела, в должностные обязанности которого входит испол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях. 

Санкт-Петербург
Муниципальное образование муниципальный 

округ Ульянка
Местная Администрация

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9,
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 апреля 2020 года № 13

О перечне должностей муниципальной службы 
в Местной Администрации МО Ульянка, при 
назначении на которые граждане и замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

В целях реализации статей 8, 8.1 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 15 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также решения 
Муниципального Совета МО Ульянка от 10.05.2018 №31-6 
«Об утверждении «Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Местная Администрация МО 
Ульянка постановляет:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
в Местной Администрации МО Ульянка, при назначении на 
которые граждане и замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного специалиста организационно-
административного отдела Местной Администрации МО 
Ульянка Е.Н. Бармину.

Глава Местной Администрации 
МО Ульянка  

С.А. Русинович
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В ПАМЯТЬ О ПРАДЕДЕ
ИСТОРИИ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

16 апреля 2020 года состоялось важное городское событие. 
Прошла обкатка маршрута новой городской электрички Крас-
ное Село - Парголово, которая идёт через Ульянку!

Шестивагонный электропоезд проделал путь от Парголово до 
Красного Села за 1 час 40 минут через станции: Шувалово, Озер-
ки, Удельная, Ланская, Кушелевка, Пискаревка, Полюстрово, Дача 
Долгорукова, Глухоозерская, Волковская, Цветочная, Броневая, 
Ленинский проспект, Дачное, Ульянка, Лигово, Горелово, Скачки, 
Красное Село.

На данный момент прорабатывается техническая возможность 
следования электрички. Много факторов: железнодорожное по-
лотно, загруженность линии (товарные поезда). Представители 
РЖД пока планируют месяц тестовой эксплуатации, в ходе которой 
ежедневно по маршруту будут курсировать четыре пары электро-
поездов из шести вагонов. После окончания месяца обкатки будет 
проведен анализ сильных и слабых сторон работы маршрута.

Новый маршрут даст жителям удаленных районов возможность 
использовать электричку для поездок внутри города, а не только в 
качестве трансфера до ближайшего метро.

По информации ОАО «РЖД»

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА КРАСНОЕ СЕЛО-ПАРГОЛОВО!
ТРАНСПОРТ

С детства мне рассказывали про 
моего прадеда, говорили, что он по-
гиб на Вороньей горе в начале войны. 
Позже я узнал, что в ноябре 1941 он 
был жив, а значит, там оказаться не 
мог, и я начал поиски. Сделал запрос в 
немецкий архив по военнопленным, 
получил два отрицательных ответа. 
Запрос в Центральный архив Мини-
стерства обороны России также не 
принес результатов, мне посоветова-
ли лично обращаться в Подольск за 
архивными документами. 

Недавно загрузили новые обрабо-
танные архивные документы на сайт 
«Память народа» www.pamyat-naroda.
ru, и вот что я узнал о прадеде. 

Николаев Александр Алексеевич ро-
дился в Санкт-Петербурге в 1903 году 
в семье офицера Алексея и домохозяй-
ки Надежды Николаевых. Отец ушёл 
на Русско-японскую войну, получил 
Георгиевский крест III степени и по-
гиб в 1904 году. Мать умерла в блокаду. 

Жил на Сергиевском переулке, д. 13/3 
кв.6,ныне ул. Метростроевцев, дом 
снесли в 1968году. Работал извозчиком 
в артели «Извозсила» на Балтийской, 
д. 54. Отец 5 детей.

8 сентября 1941 года прадед был 
призван Кировским РВК и направлен 
в 7 ДНО, позже переименовали в 56 
СД 213 сп.

Полк до октября 1941 года стоял в 
Автово, позже сменил дислокацию 
в район Лигово, на место Полежаев-
ского парка. Прадед пропал без вести 
в ноябре-декабре 1941 года, на новом 
месте дислокации в районе Колпино 
его уже не было.

Я живу и учусь здесь же, каждое 9 
мая ходил к обелиску на переднем крае 
обороны Ленинграда, и не знал, что 
где-то тут покоится мой прадед, за-
щитник нашего города.

правнук, ученик 378 лицея, 
Николай БАЗАРОВ

Александр Алексеевич 
НИКОЛАЕВ



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

благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

75 лет
Людмилу Павловну Скроботову 
Алексея Александровича Казанкина 
Тамару Николаевну Моторину 
Ефимову Ирину Петровну 
Людмилу Николаевну Швергалову 
Людмилу Павловну Алтухову
Виктора Никитовича Аверина 
Ирину Петровну Ефимову 
Асхата Ахмедовича Вафина
Юрия Филипповича Дмитриева 
Ниталию Николаевну Варначеву 

70 лет
Ирину Владимировну Борисову 
Галину Николаевну Холмаву 

80 лет
Геннадия Ивановича Смирнова
Владимира Яковлевича Панова 
Юлию Семеновну Малышеву
Ивана Терентьевича Штирбу
Ирину Тимофеевну Старовойтову
Владимира Ивановича Королева
Светлану Михайловну Лукащук 
Веру Викторовну Прокопьеву 
Алевтину Лаврентьевну Хураськину 
Валентину Бориосовну Окатову
Юлию Семеновну Малышеву 
Анну Болеславовну Вакс
Лидию Александровну Коршунову 
Геннадия Ивановича Иванова 
Элеонору Николаевну Смирнову 
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Муниципальный Совет МО МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,

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

95 лет
Антонину Александровну Цвейг
Анастасию Васильевну Бокареву 

90 лет
Пелагаю Стефановну Колесникову 
Тамару Николаевну Васильеву
Лидию Гавриловну Никифорову 
Василия Тимофеевича Горбунова
Владимира Ивановича Семибратова 
Егора Аверьяновича Авдеенко
Валентину Ильиничну Петрухину 
Валентину Васильевну Пономареву 
Антонину Михайловну Кирий
Василия Тимофеевича Горбунова 

85 лет

Зинаиду Ивановну Каситонову 
Римму Алексеевну Бабышеву 
Римму Ивановну Соколову
Нину Константиновну Черносвитову
Нину Константиновну Кирилюк   
Нину Ивановну Тарасову 
Галину Иосифовну Волкову
Прасковью Фоминичну Павлову 

АКЦИЯ «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!» (6+)
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Киров-

ского района Санкт-Петербурга в связи с переносом массовых мероприятий, посвященных 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступает с инициативой прове-
дения 9 мая 2020 года акции «Помним, гордимся!» не выходя из дома!

Предлагается вывесить на балконах, лоджиях, окнах квартир Знамена Победы любого фор-
мата, разместить на подоконниках фотографии своих отцов, дедов, родных, изображение Ор-
дена Победы, как символа мая 45-го. В 12.00 9 мая 2020 года передать историческую победную 
сводку Совинформбюро, песню День Победы через все громкоговорители города, по город-
ским радио и телеканалам.



брапгтн

Дезинфекция внутридворовых территорий 
на ул. Солдата Корзуна

2 апреля на территории округа начали проводить дезин-
фекцию внутридворовых территорий, так же управляющие 
компании обрабатывают дезинфицирующими средствами 
парадные многоквартирных домов.

С 3 апреля муниципальное образование начало дезинфекцию 
детских площадок и зон отдыха, которые находятся в ведомстве 
муниципалитета, сформирована мобильная группа из сотруд-
ников местной администрации и муниципального совета. Де-
зинфицирующий раствор гипоалергеннен и не имеет стойкого 
запаха, безопасен для людей и животных.

За ходом работ следят сотрудники местной администрации, 
глава МО Хлебникова Оксана, зам главы МО Кондрашов Павел.

Муниципальное Образование Ульянка выражает благодар-
ность сотрудникам, за добросовестный труд в это непростое 
время для нашей страны.

Особенно благодарим: Широкову Елену Романовну, Барми-
ну Елену Николаевну, Корнеева Александра Александровича, 
Палий Елену Владимировну, Углову Маргариту Владимировну.

Убедительно просим жителей Ульянки соблюдать режим само-
изоляции и не покидать свои жилые помещения без необходи-
мости.
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ОТВЕТ ГУБЕРНАТОРА

УБОРКА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 

25 февраля 2020 года депутатским 
корпусом МС МО МО Ульянка  было 
направлено открытое письмо губер-
натору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. 
Основной целью письма являлось 
фокусирование внимания на том, что 
парку Александрино необходима ре-
конструкция, а река Новая не сможет 
восстановиться собственными сила-
ми. Кроме того, была выдвинута ини-
циатива по созданию рабочей группы, 
в которую войдут, в том числе местные 
жители, для участия в разработке ме-
роприятий по улучшению парка Алек-
сандрино.

Ответ на обращение пришел 14 апреля 
2020 года, содержание следующее:

- Поврежденные элементы благо-
устройства Парка Александрино, воз-
никшие вследствие работ АО «СПП 
Нарвская», восстанавливаются за счет 
собственных средств.

Кроме того, АО «СПП Нарвская» ука-
зано на недопущение нарушения техно-
логий выполнения работ.

В 2020 году в Парке будут выполнены 
работы по ремонту 12 тыс. кв.м. газо-
нов, 12 тыс. кв. м. щебеночных дорожек 
и площадок, по посадке 40 деревьев и 
установке 25 садовых диванов и 25 урн.

- Восстановление парка Александри-
но включено в Адресную программу 

мероприятий по переустройству и вос-
становлению зеленных насаждений на 
период 2021-2022 гг.

- Дополнительные урны по раздель-
ному сбору.

Установка мусорных контейнеров воз-
можна только на подготовленной кон-
тейнерной площадке. В свою очередь, 
контейнерные площадки не являются 
объектом зеленых насаждений и не 
предназначены для экологических и ре-
креационных целей.

- Оборудование площадки для шаш-
лыков.

Устройство места для шашлыков про-
тиворечит нормам законодательства, так 
как разведение костров и мангалов на 
территориях зеленных насаждений яв-
ляется административным нарушением.

- Освещение парка.
Парк включен в Адресную программу 

по отрасли «Коммунальное хозяйство» 
со сроком работ в 2020-2021 годах.

- Установка видеокамер в парке.
Для обеспечения пожарной безопас-

ности и ликвидации ЧС Комитетом уч-
тена потребность в 15 видеокамерах.

- Река Новая.
В рамках весеннего месячника плани-

руется высадка лип и уборка свалочных 

масс вдоль проспекта Народного Опол-
чения.

С ГУП «Экострой» заключен контракт 
на инженерные изыскания и разработку 
проектной документации на разработку 
комплекса мер по оздоровлению реки 
Новой.

- Кабель от Колледжа по проспекту 
Ополчения д.151

Проектные работы сделаны, но полу-
чен отказ от органа, дающего разреше-
ние на производство работ. С этим во-
просом мы будем разбираться тщатель-
нее.

- Не получен главный ответ. Будет 
ли создана рабочая группа с жителями 
для того, чтобы избежать недопони-
маний, и сделать среду более комфорт-
ной?!

Косвенно нам дали понять, что имен-
но войдет в проект. Что по факту будет 
произведен ремонт парка, а не полная 
рекультивация с созданием дополни-
тельных рекреационных зон. Но мы, без-
условно, не оставим эту тему, пока все не 
выясним, и постараемся учесть интересы 
всех жителей «Ульянки».

Депутат МС МО 
Ульянка Павел БРАГИН



Дорогие жители Ульянки, сегодня всему миру выпало ис-
пытание под названием коронавирус, наш с вами округ не 
стал исключением, мы работаем для вас в прежнем режиме, 
но дистанционно, вы всегда можете обратиться к нам по теле-
фону: 759-15-15, или на электронную почту: mo-26@yandex.ru.

К сожалению пандемия вносит свои коррективы и в празд-
нование Дня Великой Победы, и в повседневную жизнь. Я по-
нимаю людей, которые вынуждены ежедневно ходить на работу, 
так как меры, принимаемые правительством РФ, являются не-
эффективными, люди занятые в частном секторе остались на-
едине с собой. Однако я призываю всех, у кого есть возможность 
остаться дома, оставаться, ради своей безопасности и безопас-
ности окружающих нас людей. 

О планах: в мае будет происходить озеленение округа около 
6 тысяч цветов будет высажено в наших дворах, так же продол-
жается обработка детских площадок и зон отдыха, вместе с тем 
сотрудники местной администрации очищают игровое обору-
дование от граффити.

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

Со
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АДРЕСНЫЙ СПИСОК КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК ЭО «ЮГ»

РАБОТА В ПЕРИОД КАРАНТИНА

ИСПЫТАНИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«КОРОНАВИРУС»

НОВЫЕ МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР В УЛЬЯНКЕ!

В начале месяца во дворах нашего муниципалитета 
появились желтые мусорные контейнеры для пласти-
ковых бутылок и канистр, а так же PETE1, HDPE2. 
По инициативе депутата Павла Кондрашова в нашем 
округе будет установлено 64 контейнера. Разговоры о 
раздельном сборе отходов власти города ведут с 2005 
года, но на данный момент решают эту проблему 
инициативные граждане, которые самостоятельно 
добиваются установки контейнеров в своих дворах, 
лишь немногие депутаты готовы реально участво-
вать в развитии раздельного сбора в нашем городе.

«Я благодарю управляющую и перерабатывающую 
компанию за то, что они согласились на данный экспе-
римент, теперь все зависит от нас с вами, если мы бу-
дем использовать эти контейнеры по назначению, то в 
скором времени сможем собирать раздельно и другие 
фракции отходов».

Ежегодно в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти появляются десятки несанкционированных сва-
лок, действующие полигоны не справляются с объёмом 
отходов, которые производят жители города, у нас есть 
два выхода:

1. Постройка мусоросжигательных заводов, что при-
ведет к скачку онкозаболеваний в городе. 

2. Постепенно перейти на раздельный сбор отходов, 
тем самым снизить нагрузку на полигоны, и сохранить 
природу и здоровье своих близких.  

Правила пользования:
- В контейнер можно выбрасывать только пластико-

вые бутылки и канистры, а также PETE1, HDPE2. 
- Тару необходимо смять перед выбросом, чтобы эко-

номить место в контейнере.

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ №223
ОБРАЗОВАНИЕ

С 6 апреля 2020 года в школах Санкт-
Петербурга начался процесс обучения 
с применением дистанционных об-
разовательных технологий. Конечно, 
это вызвало сначала замешательство 
и среди педагогов, и среди учащихся, и 
среди родителей. Но зато это стало на-
стоящей проверкой – а умеют ли совре-
менные дети учиться самостоятельно, 
применяя навыки, полученные в шко-
ле. Ведь они должны изучить матери-
ал, указанный педагогами, попытаться 
самостоятельно освоить необходимый 
программный минимум, заложенный 
в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте, дистанционно 
предъявить учителю свои знания. При 
этом педагогам приходится продумы-
вать новые способы подачи материала 
и его контроля.

XXI век – век технического прогрес-
са. Сколько возможностей теперь по-

явилось для совершенствования своих 
навыков работы в различных мессен-
джерах для обмена текстовыми со-
общениями и для видеосвязи! Сколько 
интересных материалов было найдено 
на образовательных платформах, на-
пример, на Российской электронной 
школе, или платформе Учи.ru, или на 
платформе Якласс!

У учащихся появилась возможность 
самостоятельно организовать своё 
учебное время, но в домашних усло-
виях и, может быть, не без помощи 
родителей: посмотреть видеоурок на 
образовательной платформе, почитать 
учебник по рекомендации учителя и 
выполнить задания, пройти тестиро-
вание, познакомиться с материалами 
урока на сайте педагога и т.д. Есть воз-
можность и для «встречи» с однокласс-
никами и учителем – на видеоуроке, ко-
торый учителя нашей школы проводят 
на платформах Zoom или Discord. Мы 
сохранили расписание уроков, учителя 
каждую неделю готовят рекомендации 
для учащихся по изучению нового ма-
териала или повторению старого.

В новых условиях школа пытается 
организовать и досуг учащихся. Про-
должает работать отделение дополни-
тельного образования – преподаватели 
показывают мастер-классы по своим 
направлениям – ребята работают в 
Google-классах. Классные руководи-

тели не забывают о классных часах. 
Воспитательная служба предлагает он-
лайн-конкурсы школьного и районного 
уровней.

Конечно, сейчас всем нелегко. В шко-
ле начала работать Горячая линия с 
целью информирования родителей о 
работе нашей образовательной органи-
заци и в условиях обучения с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий, а также психологической 
поддержки семей в особых услови-
ях образовательного процесса. Кроме 
того, на страничке психолога на сайте 
школы родители могут получить реко-
мендации по организации режима дня 
школьников.

На сайте школы и через классных ру-
ководителей родители и учащиеся шко-
лы, особенно наши выпускники, имеют 
возможность получать информацию об 
организации промежуточной и итого-
вой аттестации.

Школа работает, учебный процесс 
продолжается. А насколько он был 
успешным, покажет время.

Зам.директора школы 
№223 по ВР 

БЕНЕДИКТОВА Т.Ю.


