
16 Вандализм или самовыражение?
Проходя вдоль домов, мы часто видим граффи-

ти. Бывает, что они прекрасны, как, например, на 
переулке Радищева. Ты идёшь и любуешься. Но 
чаще всего мы встречаем расплывшиеся и непо-
нятные надписи, оставленные анонимным авто-
ром без читаемого посыла.
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Архитектура XX века 

Не секрет, что наш округ, как и вся юго-
западная часть Санкт-Петербурга, в 
первую очередь ассоциируется с типовой 
застройкой, «панельками», «корабля-
ми»… Есть ли у них история?

В  номере :
3

5

8

В Ульянке стало на 70 деревьев 
больше

Когда ко мне обратились соседи и предложили 
высадить березы у нас в округе, то я подумал, что 
мало кто отзовётся на такую идею, и мы будем вы-
саживать их узким кругом.

Нужно любить людей, несмотря на 
их нрав и настроение

Профессия врача - особая. Этим людям мы до-
веряем самое ценное, что у нас есть, - здоровье. 
Врач видит жизнь во всей ее неприглядности: с 
болью, страданиями и безнадежностью. Но он на-
ходит в себе силы быть внимательным и спокой-
ным в любой ситуации. Ведь от его работы часто 
зависит наша жизнь.

Уютный двор начинается с жителей
Сегодня все больше горожан хотят участво-

вать в жизни города, и благоустраивать его, и наш 
округ тоже не отстает от трендов времени, и мно-
жество активистов хотят благоустраивать свои 
дворы. 

В МО Ульянка появились новые 
объекты благоустройства

Не просто найти решения, которые устраивали 
бы всех жителей, и пройти весь путь от процесса 
проектирования до реализации проекта в жизнь.

стр.6
Турнир по киокусинкай

стр.2 стр. 10

В интересах жителей Ульянки

У многих принято подводить итоги года 
в конце календарного, но для меня отсчёт 
этого года начался с избрания в депутаты 
МО Ульянка благодаря вашей поддержке.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

4 октября при поддержке МО Ульян-
ка прошел традиционный городской 
турнир по киокусинкай «Кубок Надежд». 
Киокусинкай - одна из самых трудных и 
жёстких разновидностей карате.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! 
4 ноября наша страна отмечает – День народного единства!
Исторические события 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение под предво-

дительством князя Дмитр ия Пожарского и земского старосты Козьмы Минина осво-
бодило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени и раз-
дирающим страну междоусобицам, напоминает о том, что мы – единый народ с общей 
исторической судьбой и общим будущим. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, 
на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхождения, вероиспо-
ведания и социального статуса в обществе. Героический подвиг предков сегодня на-
поминает нам о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему 
сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять 
любым угрозам. Пусть этот день напомнит каждому, что мы – жители огромной и ве-
ликой страны, имеющей тысячелетнюю историю. Пусть каждый в этот день будет от-
крыт добру, сделает шаг навстречу тому, кто одинок и слаб, нуждается в поддержке и 
внимании. Желаю всем жителям Ульянки мирного неба над головой, добра и благопо-
лучия, успехов в трудах и славных делах во благо России!

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы посвятили свою жизнь важному и от-

ветственному делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с пре-
ступностью. Служба в полиции - трудное, опасное дело, и вы с честью и достоинством выполняете свой долг перед госу-
дарством и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы. Спасибо 
за то, что достойно несете службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека – права на личную 
безопасность и спокойную жизнь. Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой служили 
народу, с честью и достоинством выполняли свой долг. В этот праздничный день желаю всем работникам, ветеранам 
МВД крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов!

Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА

ТУРНИР ПО КИОКУСИНКАЙ 
СПОРТ

4 октября при поддержке МО 
Ульянка прошел традиционный го-
родской турнир по киокусинкай «Ку-
бок Надежд».

Киокусинкай — одна из самых труд-
ных и жёстких разновидностей карате. 
Стиль был создан в противовес мно-
жеству бесконтактных школ и само-
му принципу «карате без контакта». 
Демонстрируя миру мощь реального 
карате, Киокусинкай постепенно заво-
евал популярность во многих странах, 

а позже лёг в основу ряда других кон-
тактных стилей карате.

«Кубок Надежд» — это знаменатель-
ное событие в спортивной жизни на-
шего города. Турнир собирает лучших 
спортсменов Санкт-Петербурга и го-
стей из других регионов.

С приветственным словом выступи-
ла глава МО Ульянка Оксана Хлебни-
кова:

«Проведение подобных соревнова-
ний - это вклад не только в развитие 
массового и профессионального спор-

та, но и в воспитание молодого поко-
ления. Как сказал основатель этого бо-
евого искусства Масутацу Ояма: «Сила 
воли - это состояние ума, это концен-
трация духа».

Желаю всем спортсменам боевого 
настроения, спортивных достижений 
и успехов. А болельщикам - ярких и 
незабываемых впечатлений!»

Соб.информация
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В УЛЬЯНКЕ СТАЛО НА 70 ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ!

Когда ко мне обратились соседи и 
предложили высадить березы у нас 
в округе, то я подумал, что мало кто 
отзовется на такую идею, и мы будем 
высаживать их узким кругом.

Но 10 октября нас было более 50 че-
ловек!

Пару дней мы с ребятами выкапы-
вали саженцы и готовили их к новому 
дому в Ульянке. 

Благодаря вашей поддержке, мы ре-
шили высадить деревья сразу в трёх 
местах:

- проспект Народного Ополчения, 
149 (у ЖК Трилогия),

- улица Стойкости, 41 к1 (во дворе),
- проспект Ветеранов, 109 к4 (пере-

кресток Жукова и Ветеранов).
Это был первый опыт такого мас-

штабного мероприятия, которое со-
вершились только с вашей помощью. У 
нас были небольшие организационные 
трудности, но на будущее мы учтём 
ошибки.

Хочется поблагодарить всех соседей-
участников мероприятия!

Особая благодарность замечательной 
паре Елене и Павлу Василисиным, бла-
годаря их инициативе, поддержке и са-

женцам с их участка воплощение идеи 
стало возможным!

Спасибо за поддержку в организации 
мероприятия муниципальным депута-
там Антону Беллавину, Оксане Хлеб-
никовой, Павлу Кондрашову и Павлу 
Брагину!

Огромное спасибо управляющей 
компании ДОМСПБ, которая поддер-
жала нас спецтехникой, помогла с по-
садкой и угощениями.

Обязательно будем проводить по-
добные мероприятия, а пока вы можете 
навещать свои деревья, следить за их 
ростом и поливать их.

Кстати, мы случайно узнали, что 10 
октября национальный праздник в 
Польше — День посадки деревьев. Те-
перь участники мероприятия все не-
много поляки. 

(Мероприятие прошло без задей-
ствования бюджетных средств, только 
силами неравнодушных соседей и при 
содействии управляющей компании)

 

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ
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V ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. В.В. ГОЛЯВКИНА 
«ПИСАТЕЛЬ И ТВОРЕЦ В ВИРТУАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ 
РУССКОГО МУЗЕЯ» 6+
КУЛЬТУРА

В программе:
- Онлайн-выступление артистов теа-

тра - студии «Александрино» под руко-
водством режиссёра Аллы Витальевны 
Белоусовой,

- Видеосообщение Людмилы Леони-
довны Бубновой, вдовы писателя, об 
искусстве и живописных работах Го-
лявкина.

 
Виктор Голявкин родился 31 авгу-

ста 1929 года в городе Баку и с детства 
увлекался рисованием. Учился в Ле-
нинграде, в Академии художеств. От-
крытый новейшим мировым веяниям, 
с вольнолюбивым юмором, он был как 

фейерверк. После всех войн он хотел 
делать искусство для радости. Живо-
писи требовались новые сочетания 
красок. Работы художника находятся в 
частных и зарубежных собраниях. Три 
работы были приобретены Государ-
ственным Русским музеем.

С 2015 года Центральной детской 
библиотеке принадлежит имя Виктора 
Владимировича Голявкина и в одном 
из помещений появилась выставочная 
экспозиция с его личными вещами, 
фотографиями из семейного архи-
ва, афишами, рисунками. Ежегодно в 
библиотеке проходит Литературный 
фестиваль, в рамках которого в раз-
ные года были встречи с писателями 
и художниками, мастер-классы, кино-
показы, громкие чтения его рассказов. 
В 2020 году состоится V юбилейный 
фестиваль. Он будет проходит в новом 
формате.

Фестиваль продолжится 11 и 12 
ноября в 14.30 на указанных сайтах. 
Прозвучат стихи в исполнении Люд-
милы Леонидовны, которая проведёт 
экскурсию по выставочной экспози-
ции с демонстрацией картин и набро-
сков писателя. Вас ждёт видеообзор 
альбома «Виктор Голявкин: живопись, 
графика», мастер - класс «Я пишу кар-
тину» и многое другое.

Приглашаем всех на наши цифровые 
площадки и желаем приятного про-
смотра!

Заведующий отделом эстетическо-
го воспитания ЦДБ, ШЕВНИНА 

Александра Владимировна

10 ноября в 14.30 в группе Цен-
тральной детской библиотеки (пр. 
Ветеранов, д. 76) ВКонтакте https://
vk.com/cdbnaveteranov и на канале 
YouTube ЦБС Кировского района 
https://www.youtube.com/channel/
UCeSdpvAJutZreRHeL9UzHqw со-
стоится открытие V Литературно-
го фестиваля, посвящённого жиз-
ни и творчеству писателя Виктора 
Голявкина.

Уважаемые жители Кировского 
района!



НУЖНО ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, НЕСМОТРЯ НА ИХ НРАВ 
И НАСТРОЕНИЕ
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Профессия врача - особая. Этим 
людям мы доверяем самое ценное, 
что у нас есть, - здоровье. Врач видит 
жизнь во всей ее неприглядности: с 
болью, страданиями и безнадежно-
стью. Но он находит в себе силы быть 
внимательным и спокойным в любой 
ситуации. Ведь от его работы часто 
зависит наша жизнь.

Сегодня мы побеседуем с врачом-
терапевтом «Городской поликлини-
ки №88» Кировского района Монкам 
Опогап Жозефом Люковичем.

Как начался ваш путь к врачева-
нию?

С детства я всегда хотел помогать 
людям. Как рассказывал отец, когда 
я был совсем маленький, на вопрос 
кем ты будешь когда вырастешь, отве-
чал что я буду резать и лечить сердце 
(улыбается). Частично детская меч-
та сбылась. В подростковом возрас-
те когда вопрос стал о получении об-
разования и профессии, сомнений не 
было, выбор пал на медицину. В 2006 
году приехал в Россию, за 6 месяцев 
выучил русский язык и поступил в 
Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский 
университет. Получил квалификацию 
врача терапевта и кардиолога. После 
ординатуры пошёл трудиться на благо 
человечества.

Нужны ли какие-то особые каче-
ства и навыки человеку, который ре-
шил стать доктором?

Как сказал Гиппократ: врач, должен 
быть благоразумным по своему нраву 
человеком, прекрасным, добрым, и са-
мое, главное человеколюбивым. Выби-
рая путь врача, нужно быть хорошим 
врачом, именно хорошим. Средний 
врач не нужен, уж лучше никакого, 
чем плохой. Прежде всего - не вреди. 
Думаю, я донёс, что хотел сказать...

Почему вы стали врачом в России? 
Почему именно в Санкт-Петербурге?

В России достаточно бюджетное 
образование по сравнению с други-
ми странами, а уровень образования 
высокий. Когда я ещё был в Камеру-
не, стоял выбор - Великий Новгород, 

Москва либо Санкт-Петербург. Санкт-
Петербург, я выбрал по величествен-
ному  названию и фотографиям горо-
да. Он мне больше понравился.

Сколько лет вы работаете терапев-
том в поликлинике?

Почти 3 года.

Каково это, быть врачом и нести 
ответственность за здоровье людей?

На работе, я такой же, как и в жизни. 
Ответственный и за всех переживаю. Я 
стараюсь по возможности помочь каж-
дому, если это в моей компетенции. И, 
как я уже говорил, нужно любить лю-
дей, несмотря на их нрав и настроение.

Что Вы делаете, чтобы развиваться 
в своей профессии?

Сейчас в условиях пандемии, если 
есть время, дистанционно читаю лек-
ции, слушаю вебинары.

Сейчас многие считают, что Ко-
вид-19 не так страшен, маски во-
все не обязательны, и они не спасут. 
Ваше мнение?

Если бы каждый использовал сред-
ства индивидуальной защиты, то 
цифры заболевших ковид-19 были 
бы гораздо меньше и нагрузка на ме-
дицинский персонал соответственно 
тоже. Это должен понимать каждый и 
заботиться о своём здоровье и здоро-
вье своих близких.

Вы перенесли COVID, несмотря на 
то, что не входите в группу риска. Как 
вы поняли, что заражены, какие сим-
птомы у вас были?

У меня первый признак заболевания 
был, это сильная слабость (что мне 
не свойственно). Сдал мазки, пришёл 

положительный результат, потом по-
явился сухой кашель и одышка. После 
чего я был госпитализирован.

Соответствует ли перенесенное 
вами заболевание тому, что вы знали 
о коронавирусе?

Да. С данным вирусом мы работаем 
достаточно времени и, заболев, я по-
нимал, что меня ждёт и какие могут 
быть последствия.

Закончите, пожалуйста, кратко 
фразу «Хороший врач – это…»

Хороший врач - это человек, готовый 
посвятить себя служению людям. Он 
берёт на себя ответственность за самое 
ценное - здоровье человека.

Спасибо Вам за интервью. Мы бла-
годарим Вас за то, что Вы так про-
фессионально и трепетно относитесь 
к пациентам.

Казалось бы, мирное время. Но се-
годня врачи работают на пределе своих 
возможностей. Многие из них уже пе-
реболели коронавирусом, некоторые, 
к сожалению, не смогли справиться с 
этой болезнью и скончались. Что бы 
ни говорили о врачах – профессия эта 
чрезвычайно трудна как физически, 
так и морально. Не только доктора, но 
и медсестры, фельдшеры, интерны сто-
ят на страже нашего здоровья. И часто 
только они могут помочь.

Беседовала Светлана  МАТВЕЕВА



АРХИТЕКТУРА XX ВЕКА 
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ

В прошлых номерах газеты «Вести 
Ульянки» я немного рассказала об 
истории нашего округа, а также об 
архитектурных памятниках, часть 
из которых не сохранилась до наших 
дней. Теперь мне хотелось бы обра-
титься к архитектуре ХХ века, когда 
в южных предместьях Ленинграда 
выросли целые кварталы многоэтаж-
ных домов с новыми и актуальными 
планировочными решениями. Не 
секрет, что наш округ, как и вся юго-
западная часть Санкт-Петербурга, 
в первую очередь ассоциируется с 
типовой застройкой, «панельками», 
«кораблями»… Можно ли считать 
эти жилые дома своего рода архитек-
турным искусством, и есть ли у них 
история? Я считаю, что на оба эти во-
проса можно ответить утвердитель-
но. 

Наум Захарович Матусевич (1921-
2013 гг.) – советский архитектор и 
художник, жил и работал в Ленин-
граде. Член-корреспондент отделения 
архитектуры РААСН, заслуженный 
архитектор России. Автор многочис-
ленных научных статей, лауреат пре-
мий ежегодных смотров-конкурсов 
лучших проектов. В 1939 году Н.З. 
Матусевич поступил в Ленинградский 
инженерно-строительный институт 
(ЛИСИ). С началом Великой Отече-
ственной войны в июне 1941 года Н.З. 
Матусевич ушел на фронт, за боевые 
заслуги был награжден орденом От-
ечественной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берли-
на» и «За взятие Кенигсберга». После 
окончания войны поступил в Санкт-
Петербургский государственный ин-
ститут живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина (Академию 
художеств), который закончил в 1950 
году, а затем начал работу в институ-
те «ЛЕННИИПРОЕКТ» (Ленпроект). 
Эта организация отвечала за развитие 
гражданского строительства в Ленин-
граде, занималась восстановлением 
облика города после войны. Именно 
середина 1950‐х годов стала периодом 
разработки первых типовых серий жи-
лых домов для преодоления обострив-
шегося жилищного кризиса при по-

мощи домостроительных комбинатов 
и внедрения массового строительства. 

Н.З. Матусневич работал в соав-
торстве с другим архитектором, тоже 
фронтовиком (примечательно, что 
они оба были выпускниками школы 
«Петришуле» и Академии художеств) 
Александром Владимировичем Жу-
ком (1917-2008 гг.), который зани-
мался проектированием застройки 
Кировского и Выборгского районов. 
В 1964-1969 годах Н.З. Матусевич ра-
ботал в Ленинградском зональном 
научно-исследовательском институте 
экспериментального проектирования 
(ЛенЗНИИЭП), занимался вопросами 
проектирования районов Севера. В 
1969 году он вернулся в архитектур-
ный отдел Ленпроекта и стал зани-
маться методикой блок-секционного 
проектирования, в результате чего по-
является книга «Ориентиры многооб-
разия. Блок-секционная система про-
ектирования и тенденции развития 
массовой архитектуры» (1976 год). 

В его работе можно выделить два 
ключевых направления: индивидуаль-
ное проектирование крупных обще-
ственных зданий (например, комплекс 
зданий Ленинградского Кораблестрои-
тельного института и корпус Электро-
технического института - ЛЭТИ) и 
разработка блок-секционного метода 

проектирования и крупнопанельно-
го строительства жилых домов. Этот 
метод основан на формировании из 
типовых блок-секций зданий разной 
этажности и протяженности с возмо-
жостью криволинейной конфигурации 
в соответствии с конкретными градо-
строительными задачами и рельефом 
местности. Увеличение этажности и 
длины дома помогло сократить коли-
чество торцовых стен, что сделало вне-
дрение метода экономически целесоо-
бразным.

Яркой демонстрацией возможно-
стей блок-секционного метода стал 
известный экспериментальный 28-й 
квартал Сосновой Поляны с «домом-
змеей», органично вписавшийся в хол-
мистую местность и берег залива. Все-
го по проектам Н.З. Матусевича было 
осуществлено строительство более 250 
тысяч квартир в разных городах нашей 
страны и за рубежом (даже во Фран-
ции и Польше). 

Ему принадлежит серия жилых до-
мов I-ЛГ-600А («Дом-корабль»), узна-
ваемая благодаря ленточным окнам 
вдоль здания и большой протяжён-
ностью. Планировка этой серии была 
призвана обеспечить населению ком-
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Наум Захарович Матусевич

Из журнала Строительство 
и архитектура Ленинграда, 

1977 год



АРХИТЕКТУРА XX ВЕКА 
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ

фортное жилье: в квартирах стало 
больше изолированных комнат, поя-
вились лоджии, мусоропроводы. Затем 
была внедрена модернизированная 
серия жилых домов 600.11. В Ульянке 
и Сосновой Поляне встречаются «до-
ма-корабли» с навесными утеплитель-
ными панелями.

В Ульянке по проекту Н.З. Матусе-
вича построен дом по адресу пр. Ве-
теранов, д. 99 – тот самый, в котором 
свои последние годы проживал Виктор 
Цой, а также по адресам: пр. Ветера-
нов, д. 104, пр. Маршала Жукова, д. 74, 
к. 1, ул. Стойкости, д. 41, к. 1 и несколь-
ко домов 2000-х годов на ул. Генерала 
Симоняка. 

Блок-секционный метод строитель-
ства не только позволил увеличить 

объемы строительства и уменьшить 
расходы на него, но и подстраиваться 
под особенности ландшафта и даже 
проявлять некоторую творческую сво-
боду при проектировании, придавая 
индивидуальность фасадам. Таким 
образом, родилась ленинградская гра-
достроительная традиция, сформи-
ровавшая в дальнейшем характерные 
урбанистические виды. Тема «пане-
лек» получила популярность даже в 
современном искусстве (фотография, 
живопись), создав некий тренд на ро-
мантику городских окраин.

искусствовед Ирена 
МОЗОЛЕВСКАЯ 
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Из архива музея Нарвская застава (дом Цоя)

Ольга Красковская (дом Цоя)

Из архива музея 
Нарвская застава

СТИХИ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
ТВОРЧЕСТВО

Санкт-Петербург 
На белом свете есть немало, 
Красивых славны городов,
Скажу Вам честно, без обмана
Милее всего мне град Петров.
 
Стоит он гордо, величаво,
Стоит на невских берегах.
Его величие и Славу
Воспеть хочу в своих стихах
 
Люблю гулять я ночью белой,
По шумным улицам твоим,
И где б я ни был, что б ни делал,
Ты мною был всегда любим
 
Хочу тобою восхищаться
Хочу тебя всегда любить
Хочу с тобой не расставаться
Тебя вовек мне не забыть.
 

Эдуард ХОМЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЕ СКАМЕЙКИ В ПАРКЕ 
АЛЕКСАНДРИНО

В парке Александрино Комитет по 
благоустройству установил 25 новых и 
таких долгожданных скамеек. 

Соб. информация

фото Лилии Халониной
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Дорогие жители Ульянки, ровно год назад, 21 октября, меня избрали Заме-
стителем главы Муниципального Образования, я еще раз благодарю жителей 
Ульянки за оказанное доверие на выборах.

Что мне удалось сделать за этот год?
По обращениям от жителей удалось включить в программу «Безопасный город» 

и установить камеры наружного видеонаблюдения. Как председателю комиссии по 
культуре, информации и образованию, мне удалось провести Новогодние гуляния 
с участием Игоря Корнелюка, праздничный концерт к 8 марта, организовать кон-
церт ко Дню знаний, осенью провести экскурсии для жителей округа по различ-
ным маршрутам. Все программы в сфере культуры были сохранены несмотря на 
значительное сокращения бюджета из-за пандемии.

Акция Ульянка РОСТА 
Прошла и традиционная акция Ульянка РОСТА, где с депутатом Дмитрием 

БОЙКО мы высадили саженцы кустарников во дворе по улице Стойкости. К сожа-
лению, из-за режима повышенной готовности акцию не удалось сделать массовой. 

Зеленый двор 
Мной была инициирована акция Зеленый двор. Десятки председателей советов 

домов и активных жителей получили цветочную рассаду, которую высадили в сво-
их дворах. Акция проводилась впервые в нашем округе. Я надеюсь это станет хоро-
шей традицией для нас, каждую весну благоустраивать наши дворы совместными 
усилиями.

За год в мой адрес поступило 171 обращение, на различную тематику: культуры, 
медицины, благоустройства, как и прежде жителей округа интересует и тема ЖКХ.
На большую часть обращений удалось получить положительные ответы от орга-
нов исполнительной власти и решить проблемы жителей.

БЛАГОДАРЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ

МАРШРУТКА К-130 БОЛЬШЕ НЕ ДОЕДЕТ 
ДО МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА

Государственное учреждение «Организатор перевозок» 
комментариев не дало, пояснив, что информации у них 
нет и маршрутка ходит по-старому до Московского про-
спекта. Но это не так.

Связались с генеральным директором компании «Авто 
Лайн», которая обслуживает этот маршрут.

По словам директора, теперь маршрутка идёт до метро 
Ленинский проспект. Стоит полагать, что это связано с на-
чалом транспортной реформы от Комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга. Городской автобус 130 маршрут не изме-
нил, а наоборот его усилил и ввёл дополнительные город-
ские автобусы.

Директор компании «Авто Лайн» сообщил, что маршрут 
до Московского в последнее время был не рентабелен из-за 
спада пассажиропотока в связи с коронавирусом, а также 
загруженности дороги. Сейчас компания рассматривает 
возможность продления маршрутки К-130 от Ленинского 
проспекта до «Солнечного города» с конечной остановкой в 
Сергиево, но разрешат ли это чиновники, пока остается не-
известным.

Напомним, что до конца октября обещают открыть про-
спект Ветеранов в Солнечный город.

После открытия троллейбус № 46 и маршрутки К-2, К-20, 
К-227 начнут ходить до Ж/Д платформы Сергиево.  

Соб.информация

УЮТНЫЙ ДВОР НАЧИНАЕТСЯ С ЖИТЕЛЕЙ
В России в ранние 

годы Советской власти 
проводились суббот-
ники. Как порождение 
революционного энту-
зиазма масс, они были 
действительно добро-
вольными, и участво-
вали в них в основном 
комсомольцы.

Сегодня все больше 
горожан хотят участвовать в жизни города, и благоустраи-
вать его, и наш округ тоже не отстает от трендов времени, и 
множество активистов хотят благоустраивать свои дворы. В 
сентябре жители многих домов провели субботники в своих 
дворах, подстригли кустарники и подготовили цветочные 
клумбы к зиме.

Действительно уютный двор начинается с нас самих, ведь 
жильцы не будут мусорить во дворе, где они своими руками 
ухаживают за растениями, сами благоустраивают.

Муниципальное образование Ульянка готово оказать под-
держку в проведении субботника в вашем дворе и обеспе-
чить инвентарем. Подробную информацию можете уточнить 
по телефону: 759-15-15

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ



НАЙТИ СЕБЯ В ПОМОЩИ ДРУГИМ
ВОЛОНТЕРЫ

на фото Артемьева Кристина и 
Хаймовская Елизавета, волонтеры 
нашего центра, которые во время 
первой волны коронавируса активно 
помогали пенсионерам

Артемьева Кристина

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРО УЛЬЯНКУ
Мое любимое, главное место - не центр, а Ульянка, улица Симоняка. Там 

как-то очень много неба, и, когда я там жил, стояла цистерна с пивом. Вот 
небесный свод, цистерна, и от всех домов-коробок с утра к этой цистерне 
сходятся люди. Это для меня Ленинград. Ну, еще, конечно, театры и женщи-
ны, питерские, отсыревшие, добрые.

Михаил Михайлович Жванецкий
 

Фотография с официального сайта артиста «Жванецкий.ру» 
www.jvanetsky.ru
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Изо дня в день на нас валится слиш-
ком много: информации, обязанно-
стей, дел, событий. Мы постоянно 
куда-то торопимся, бежим. Работа, 
дом и снова на работу… в безумно ак-
тивном ритме жизни мы не обраща-
ем внимания на очень простые вещи, 
которые делают нашу жизнь день за 
днем понятной, уютной, комфортной, 
красивой, а может просто – терпимой 
и приемлемой.

Мы не задумываясь организовываем 
свое пространство, наводим порядок в 
доме, да элементарно заправляем кро-
вать. На работу мы можем проехать на 
автобусе, а можем и пройтись пешком. И 
все это происходит просто так, незамет-
но. Свобода и выбор в простых вещах. 
Но стоит этого выбора лишиться, и мы 
сразу заметим какой серой и непригляд-
ной станет наша жизнь.

Качество жизни – это нечто неулови-

мое, то, что трудно прописать в законах, 
регламентах, нормах, инструкциях. Все 
нормы могут соблюдаться и все же чего-
то будет не хватать. 

И, конечно же, близкие и родные, да-
ющие нам свободу и выбор, уважающие 
нас, принимающие, готовые просто по-
быть рядом и, безусловно, помочь. Труд-
но представить себе жизнь в пустоте, где 
нет никого, кому ты дорог, кто тебя знает 
и любит. Как дорога простая фраза, ска-
занная даже по скайпу: «Я о тебе помню, 
я беспокоюсь, наконец, я рад слышать 
твой голос».

Но есть рядом с нами те, кто лишен  
именно этих самых простых вещей. 
Одинокие пожилые люди с ограничен-
ными возможностями здоровья и мало-
мобильные граждане часто нуждаются 
просто в общении, иногда в сопрово-
ждении в поликлинику или на прогулку, 
в технической помощи, в элементарной 
помощи  по уборке в квартире на кото-
рую у них нет сил.

Человеческие отношения и «бытовая 
помощь» – это то, чем может поделиться 
каждый человек, если у него есть немно-
го времени, желание и решимость. Со-
циальное волонтерство - это то незри-
мое, та неоценимая поддержка людям в 
уязвимом положении, которая помогает 
улучшить ситуацию, их качество жизни 
и осознать перемены, происходящие в 
самом себе.

Помимо социально-бытовой помощи, 
которая очень востребована, волонтеры 
могут организовывать и проводить экс-
курсии, концерты, встречи с интересны-
ми людьми и т.д. в онлайн режиме - это 
информационное окно для многих сде-
лает  жизнь внутри квартиры насыщен-
ней и яркой. 

А может вы предложите свои идеи по-
мощи пожилым?! 

Все это очень важно и нужно!
Если вы решили посвятить свое сво-

бодное время помощи пожилым и ин-
валидам, но не знаете с чего, же начать, 
обращайтесь в СПб ГБУСОН «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения Кировского района 
Санкт-Петербурга».

Стать волонтером может любой, про-
фессия и взгляды на мир не имеют зна-
чения. Ждем всех, кто хочет реализовать 
потребность своей души быть полезным 
и нужным другим, способными поде-
литься теплом и вниманием с пожилым 
человеком, поддержать, выслушать, 
улыбнуться, просто погулять. 

Количество посещений не имеет зна-
чение, это может быть разовая помощь, 
все по вашей возможности.

Контактный телефон – 364-46-41.

 Депутат 
Муниципального Совета 

МО Ульянка, 
заведующая социально-

досугового отделения №3
Наталья СТЕПАНОВА



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Дорогие друзья!
У многих принято подводить ито-

ги года в конце календарного, но для 
меня отсчёт этого года начался с из-
брания в депутаты МО Ульянка бла-
годаря вашей поддержке.

Этот год моего 33-летия выдался 
очень насыщенным.

Я посетил программу «Давай по-
женимся», а после женился по-
настоящему. Испытал себя в очередной 
раз в горах Полярного Урала. Очистил 
необитаемый остров в Арктике от му-
сора и сделал его более пригодным для 
жизни белых медведей.

Преодолев все козни правящей пар-
тии, я стал независимым беспартий-
ным депутатом. На депутатов не учат, 
и за год я узнал и понял многое. Из-за 
системы что-то изменить практически 
невозможно.

Я как муниципальный депутат, у 
которого практически отсутствуют 
полномочия и возможности внести ре-
альные изменения, занимаюсь просве-
тительской деятельностью для соседей, 
рассказывая, как работает система, и 
пытаюсь изменить наш дом к лучшему 
делом и своими руками. Также хочу на-
помнить, что работа муниципальным 
депутатом не оплачивается, это добро-
вольная инициатива.

Я всегда открыто общаюсь с избира-
телями и говорю правду. Многим прав-
да не нравится, и чтобы меня заткнуть, 
силы зла предпринимают бесконечные 
попытки. На сегодняшний день с моим 
участием проходит 4 судебных процес-
са, которые предназначены для того, 
чтобы парализовать мою работу, за-
крыть мне рот и заставить сдаться.

Но сдаваться я не намерен и буду 
идти до конца. Самый ценный заряд 
энергии для меня – это ваша поддерж-
ка.

За год я сделал много запросов чи-
новникам о проблемах в Ульянке, по-
лучил множество отписок, но некото-
рые проблемы все же удалось решить. 
Также я организовывал мероприятия, 
а в некоторых участвовал как соорга-
низатор.

Я создал карту для вашего удобства. 
В карту включены только глобальные 
проблемы Ульянки, такие проблемы 
как протечка воды в жилом доме и т.п., 
в карту я не вносил.

Пользоваться ей легко. Переходите 
по ссылке: www.vk.cc/aBlMUi Сдвига-
ете пальцем текстовой список вниз и 
вам открывается карта.

На карте кружочком отмечены ор-
ганизованные мероприятия, а запятой 
отмечены запросы. Красный цвет оз-
начает, что на запрос пришла отписка, 
и решения нет; желтый цвет означает, 
что ответа ещё не поступило; зеленый 
цвет означает, что проблема решилась 
или ожидает своего решения.

Картой удобнее пользоваться через 
компьютер.

Если интересующей проблемы вы 
на карте не нашли, то пишите мне, я с 
удовольствием подскажу и постараюсь 
решить её.

Вместе сделаем Ульянку лучше! 

Незаконная торговля
1 октября совместно с Местной Ад-

министрацией МО Ульянка провёл 
рейд против незаконной торговли в 
нашем округе.

У угла дома на пр. Ветеранов, 110 по-
стоянно торгуют бахчевыми. Устные 
предупреждения продавцы не понима-
ют и продолжают торговать дальше. У 
них нет разрешения на торговлю, санк-
нижек, а также документов на продук-
цию. Склад у них находится в машине 
«волк-одиночка». Продавцы отказы-
вались представляться, говорили, что 
они просто охранники. Был составлен 
акт, а владелец вызван в Администра-
цию МО для составления протокола об 
административном правонарушении. 
Также в ГИБДД была направлена жа-
лоба на нарушение парковки «волком-
одиночкой».

На перекрестке ул. Стойкости и ул. 
Генерала Симоняка находится неза-

конная точка продажи, предположи-
тельно того же владельца, что и на Ве-
теранов, 110. Составлен акт, владелец 
также вызван в Администрацию МО. 
На этом месте расположена незакон-
ная конструкция в виде сетки, на ко-
торую уже ранее Администрацией МО 
были направлены жалобы в надзорные 
органы, её должны демонтировать, но 
с момента обращения прошло несколь-
ко месяцев, а чиновники бездействуют.

К сожалению, борьба с незаконной 
торговлей дает скромные результаты, 
штрафы маленькие, а торгующие ино-
странцы остаются несознательными. 
Кто-то скажет, зачем вы «душите» ма-
лый бизнес? Тут дело не только в эсте-
тике благоустройства округа, которую 
нарушают торговцы, и не в законно-
сти такой торговли. Главная проблема 
- это товары ненадлежащего качества, 
которые там продаются. Если вам до-
рого своё здоровье, то советуем вам не 
покупать в таких местах продукты во 
избежание отравления и проблем со 
здоровьем.

Не исключено, что эти торговцы 
уже сейчас возобновили свою деятель-
ность.

Как выяснить, официально ли про-
изводится торговля на улице?

Попросить документы, разрешаю-
щие торговлю, у продавца или вос-
пользоваться картой http://rgis.spb.ru/
mapui/ , выбрать слой «Схемы разме-
щения НТО», поставив галочку, где 
вам откроются все разрешенные места 
торговли на улицах Санкт-Петербурга, 
а также информация, с кем заключен 
договор на продажу.
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Кому пожаловаться на незаконную 
торговлю в Ульянке?

Написать в Местную Администра-
цию МО Ульянка, приложив фото и 
указав адрес места торговли: https://
mo-ulyanka.ru/contacts/feedback/

Остановка 
Чиновники при реконструкции во-

допроводной сети на перекрестке про-
спекта Ветеранов и улицы Козлова 
забыли вернуть остановку обществен-
ного транспорта. Тормозят перенос 
остановки провода для троллейбусов, 
их нужно перевесить.

Пытаемся освежить им память. 

Спортивная площадка 
Администрация Кировского района 

отреагировала на мой запрос и прось-
бы жителей ЖК Трилогия.

На площадке, которая предназначе-
на для спортивных объектов, поставят 
ограждение, и недобросовестные со-

седи не будут приводить в негодность 
пешеходную дорожку. Хочется верить, 
что в ближайшее время там появится 
спортивное оборудование. А пока мы 
ждём официальный ответ из Админи-
страции Кировского района об их пла-
нах, мы с соседями решили высадить 
берёзы вдоль дома ЖК Трилогия.

Полежаевский парк
Ко мне обратилась жители Ульянки с 

просьбой выяснить, что горит в Поле-
жаевском парке и что за труба посто-
янно дымит.

Прогулявшись в парке, я не нашел 
место возгорания. Если вы гуляете там 
с собакой и видели место, то сообщите 
пожалуйста. 

В этой части парка очень дико, от 
этого становится не по себе, хорошее 
место для съемок скандинавских трил-
леров.

Также дошел до места, где находит-
ся база садово-паркового предприятия 
«Красносельское», которое отвечает за 
парк.

На их территории находится труба, 
которая тоже периодически дымит, это 
их мини-котельная, она отапливается 
дровами и вреда для здоровья челове-
ка не несет.

По словам сторожа, он постоянно 
видит и чувствует дым, в парке часто 
бомжи обжигают металл для последу-
ющий сдачи. Также он ежедневно на-
блюдает за закладчиками наркотиков, 

которые устроили паломничество в 
парке. Как вы понимаете, никаких по-
стоянных рейдов полиции там не про-
ходит. И сторож сам установил для 
наркоманов ловушки у забора пред-
приятия, который они облюбовали 
под закладки.

 Стоит отметить, что предприятие не 
убрало свалку, которая осталась после 
незаконных автомобильных стоянок, о 
ней я писал летом этого года.

Стоянки фур на территории парка 
обнаружено не было.

Депутат
Муниципального

Совета МО Ульянка
Никита КИРИЛЛОВ
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Двор на ул. Стойкости д.29

Двор на ул. Стойкости д.11

Двор на ул. Маршала Жукова 60 к.2

В МО УЛЬЯНКА ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

12

Во дворе дома 60 к.2 по проспекту Маршала Жукова на неблагоустро-
енной территории появилась многофункциональная детская площадка и 
спортивные снаряды, которые сразу облюбовали дети. 

Во дворе улицы Стойкости, дом 11, на месте заболочен-
ной территории появилась комфортабельная зона отдыха и 
многочисленные новые зеленые насаждения. 

Между детским садом №35 и домом 17 по улице Стойко-
сти были благоустроены пешеходные дорожки и сделана 
зона отдыха.

Во дворе домов 29 и 29/2 была обновле на площадка, ко-
торая стала многофункциональной и интересной не толь-
ко для детей, но и для старшего поколения. Эта площадка 
заняла третье место в XII ежегодном Конкурсе по благо-
устройству территорий среди внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга.

Соб.информация 

Не просто найти решения, которые устраи-
вали бы всех жителей, и пройти весь путь от 
процесса проектирования до реализации про-
екта в жизнь.
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, 

благополучия и домашнего уюта,любви и человеческого счастья!благополучия и домашнего уюта,любви и человеческого счастья!

75 лет
Беленькую Светлану Анатольевну

Слугина Михаила Алексеевича
Широкову Светлану Александровну
Степанову Александру Тимофеевну

Бугрова Михаила Анатольевича
Корнилову Любовь Михайловну

Доманскую Валентину Федоровну
Мурашова Виктора Васильевича

Сысоеву Рафину Кямдиновну

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

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

70 лет
Хмелева Владимира Александровича

Дмитриеву Нину Даниловну
Каневу Евгению Николаевну

Пантелееву Людмилу Юрьевну

80 лет
Евтееву Валентину Ивановну
Цыбульскую Нину Ивановну  

Камбалину Тамару Владимировну
Кальянову Валентину Федоровну

Чамрова Николая Петровича
Жуковскую Марите

Хаханова Юрия Александровича
Коновалова Владимира Александровича

Ерохину Светлану Ивановну
Пушкарук Петра Яковлевича

90 лет
Черепанова Ивана Григорьевича
Торопову Софью Александровну

95 лет
Ботыгину Елизавету Ивановну

Шумилову Александру Ивановну
Хорошаеву Евгению Павловну

Гладского Олега Александровича

85 лет
Казакову Валентину Михайловну

Иванову Зинаиду Логиновну
Гращенко Альберта Тимофеевича

Пичугину Эльвиру Алексеевну
Сергееву Анну Кондратьевну

Драмова Валентина Ивановича
Богомолова Виктора Ивановича

Казакову Валентину Михайловну
Лобанову Валентину Николаевну

РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 
С 15 октября по 2 декабря в связи с производством работ 

по ремонту дорожного покрытия будет поэтапно ограничи-
ваться и закрываться движение транспорта по улице Стой-
кости от бокового проезда пр. Маршала Жукова до ул. Сол-
дата Корзуна. 

Государственная административно-техническая инспек-
ция напоминает, что производитель работ обязан обеспе-
чить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Соседи беспокоились, что на улице Стойкости начали ме-
нять бордюр (если вам угодно, то поребрик), но не положили 
асфальт. Мы уточнили в Дирекции транспортного строи-
тельства, они заверили, что весь асфальт на улице Стойкости 
поменяют, а по технологическому процессу ремонт нужно 
начинать с поребрика.

Окончательно работы планируют завершить в мае 2021 
года. Будем наблюдать, чтобы не клали асфальт в снег и 
дождь.

Соб. информация

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 73, 74, 75 ОКРУГА!

От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой. 
Желаем Вам  здоровья, благополучия и внимания ва-
ших родных и близких.

 В это нелегкое время для нас, да и для всего мира, 
будьте благоразумны, берегите себя и соблюдайте все 
рекомендации по карантину.

Просим нас извинить, что не поздравили каждого 
именинника, на это, конечно, есть объективные при-
чины.

Спасибо Вам за понимание, Вы всегда были велико-
душными людьми.

С уважением, 
председатель Совета ветеранов Жарова Л.А. 

и председатели 73, 74, 75 округа



Многие жители удивлялись стран-
ной конструкции во дворе дома 93 по 
пр. Ветеранов.

Это не клетка из фильмов ужасов и 
не изолятор для содержания хулига-
нов, а пункт раздельного сбора мусора, 
который установил ЖСК этого дома. 
Совсем скоро пункт начнет функци-
онировать, и председатель этого дома 
готов его сделать открытым для обще-
го пользования. Выражаем благодар-
ность председателю и всем соседям, 
которые проявляют заботу к окружа-
ющей среде! 

В ближайшие пару лет Администра-
ция Кировского района обещает уве-
личить количество экотерминалов по 

СТРАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
приему батареек и лампочек в Ульянке, 
они появятся по адресам:

- ул. Генерала Симоняка, 25
- пр. Маршала Жукова, 72/1
- ул. Козлова, 43/2 и 45/2
- ул. Солдата Корзуна, 18
- ул. Стойкости, 18/3
Напомним, что по инициативе му-

ниципальных депутатов и активных 
соседей, а также при поддержке управ-
ляющих компаний в этом году в Ульян-
ке было установлено 62 контейнера для 
сбора пластика и стекла, а на ул. Гене-
рала Симоняка, 9 коробки, где можно 
сдать пластиковые крышечки, деньги с 
которых идут нуждающимся детям.

Как пройдет вирус, то обязательно 
организуем вам экскурсию на завод по 

переработке мусора, там интересно и 
познавательно, вдохновляет на созна-
тельное отношение к экологии.

Соб.информация
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С ЧЕМ СТОЛКНУЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ. 
ПОКОЛЕНИЕ COVID!
ЗДОРОВЬЕ

В настоящий момент происходит 
формирование поколения подрост-
ков, переживающих ситуацию, свя-
занную с вирусом Covid-19. В силу 
обстоятельств, нынешняя молодёжь 
стала участником новой формы обра-
зования, также некоторые молодые 
люди ощутили стресс из-за изоляции 
и отсутствия возможности выйти на 
работу и целым рядом иных трудно-
стей. Нет сомнений в том, что только 
время покажет всю полноту прояв-
ляющихся проблем. Однако некото-
рые из них уже очевидны сегодня.

Все чаще и чаще приходится слышать 
о высокой степени усталости от «при-
нуждения к онлайн» во всех сферах 
жизни, что свидетельствует о том, что 
психика это переживает достаточно тя-
жело. Ведь совсем не одно и то же - ис-
пользовать компьютеры и смартфоны, 
засиживаясь в играх, использовать для 
общения, просматривать ролики, и со-
всем иное, когда происходит тотальная 
замена занятий в аудитории, встреч с 
друзьями и даже празднование дней 
рождений и школьных выпускных.

Хотелось бы отметить, что в крупных 
городах, таких как Санкт-Петербург и 
Москва в ВУЗах площадки с онлайн-об-
разованием использовались и до «осо-
бой ситуации», но не на 100%. Поэтому 
учебные заведения смогли осилить та-

кой формат, но многие учащиеся и пе-
дагоги ощутили при этом стресс. 

Практически для всех выпускников 
школ и их родителей, а так же студен-
тов ВУЗов выпускной прошел в он-
лайн-формате, что оставило глубокий 
след неудовлетворенности и разочаро-
вания. Хочется отметить, что он может 
сохраниться в памяти как нечто новое, 
если ситуация с коронавирусом станет 
небольшим эпизодом в их жизни, и за-
ймет небольшой промежуток. В случае 
более длительного периода дистанци-
онное обучение может стать частью 
развития нового стиля, что будет спо-
собствовать полному изменению ми-
ровоззрения молодежи, их жизненных 
планов, ценностей.

Многие из нас сталкиваются с тем, 
что гаджеты - это неотъемлемая часть 
нашей нынешней жизни, и подрост-
ков от них не ограничить. Среди этого 
встречаются крайние варианты зависи-
мости, которые требуют определенной  
помощи. Нельзя оставить без внимания 
и то, что нарастает усталость и от самой 
изоляции, ввиду отсутствия возможно-
сти путешествовать. 

Отмечается и то, что многие выпуск-
ники школ столкнулись с необходимо-
стью изменять ранее намеченные пла-
ны, связанные с будущей профессией, 
сменой города или страны. 

Но будем надеяться, что ситуация,  
связанная с коронавирусом - лишь вре-
менное испытание в нашей жизни.

Хотелось бы обратить внимание на 
то, что каким бы тревожным ни было 
бы состояние, очень эффективно по-
могает с ним справляться юмор. Шутка 
может стать и помощником в преодо-
лении чрезмерно выраженной тревоги 
или эмоциональной неудовлетворен-
ности. Если же тревожное состояние 
продолжается длительное время, необ-
ходимо побеседовать со специалиста-
ми-психологами.

СПб ГБУЗ Поликлиника №88
Клинический психолог

ЦОРЗП АЛЕКСАНДРОВА И.Л.



РЕЙД ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ВЫГУЛОМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ВЫГУЛ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

Сотрудники Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопас-
ности Санкт-Петербурга провели 
рейд по пресечению правонаруше-
ний, связанных с выгулом домашних 
животных. Профилактические меро-
приятия организовали в парке Алек-
сандрино в Кировском районе.

От петербуржцев регулярно посту-
пают обращения с фактами наруше-
ний владельцами собак правил выгула. 
Чаще всего от такого поведения стра-
дают места отдыха горожан – скверы 
и парки. Адреса проведения рейдов 
были выбраны на основе обращений 
граждан в Комитет, в том числе по-
средством социальных сетей.

Инспекторы отмечают, что многие 
владельцы собак не знают об обязан-
ности убирать городскую территорию 
за своими питомцами.

Помимо этого, многие забывают, что 
для безопасности окружающих собаки 
выше 40 см в холке должны быть эки-
пированы намордником и поводком. 
Поэтому основной упор во время рей-
дов делают на разъяснительную рабо-
ту. К штрафам прибегают в крайних 
случаях. Уполномоченные сотрудники 
составили 7 протоколов. Теперь нару-

шителям грозит штраф в размере до 
пяти тысяч рублей.

Как подчеркивают специалисты, за-
бота о животных – это, в первую оче-
редь, знание и строгое соблюдение со-
ответствующих законов. Это позволит 
соблюдать права как владельцев жи-
вотных, так и остальных горожан.

Рейд заключался в том, чтобы доне-
сти для владельцев собак, что за сво-
ими питомцами нужно убирать, даже 
когда они «сходили в кустики», а боль-
ших собак выгуливать в наморднике.

Наш парк – это объект культурного 
наследия, может, менее изысканный, 
чем Летний сад, но на одном уровне и 
с большой историей. Думаем, что всем 
жителям Ульянки было бы странно, 
если бы собачка сходила в туалет в 
Летнем саду, и за ней бы не убирали, 
хотя даже появление в Летнем саду с 
собакой вас обречет на штраф.

В парке Александрино нет заборов, 
нет охраны, не ходят патрули надзор-
ных органов и не выписывают штра-
фы. Чиновники понимают, что в нашем 
спальном районе мало мест для выгула 
собак, и закрывают глаза на прогулки 
с питомцами в парке, поэтому просто 
призывают к сознательности.

Относитесь уважительно к нашему 

парку, к его истории и к своим соседям.
Если выгуливаете питомца в парке, 

то делайте это на поводке и в намор-
днике, а также убирайте за ним про-
дукты его жизнедеятельности.

А если хотите, чтобы ваш пес порез-
вился, то для этого есть отличное ме-
сто за железной дорогой.

Соб.информация 

фото instagram.com/evashchilko

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР»
14 октября очередная акция «Без-

опасный двор» прошла во дворе д. 
29 по ул. Стойкости. Новая совре-
менная детская площадка пользует-
ся особой популярностью у местных 
жителей. Сотрудники Госавтоин-
спекции Кировского района на этот 
раз организовали проведение акции 
при участии Муниципального об-
разования «Ульянка». Мероприятие 
было направлено на то, чтобы снова 
напомнить взрослым и детям о без-
опасном поведении на внутридворо-
вой территории. Как уберечь своего 
ребенка? К сожалению, наши дворы 
давно перестали быть безопасны-
ми. Большое количество припар-
кованных автомобилей, деревья и 
кустарники, гаражи, другие построй-
ки создают «слепые зоны» - места с 

ограниченной видимостью. 
Даже находясь на прогул-
ке с малышом, родители не 
всегда успевают среагиро-
вать на его передвижения, 
нескольких секунд бывает 
достаточно, чтобы ребёнок, 
передвигаясь на самокате 
или велосипеде, оказался 
под колёсами автомобиля. 
Организаторы Акции обра-
тили внимание родителей на необхо-
димость постоянного контроля и по-
казали видео с мест ДТП, пример того, 
что причиной трагедий с детьми во 
дворе является неожиданный выход 
из-за стоящих автомобилей и беспеч-
ность взрослых. Глава муниципально-
го образования «Ульянка» Хлебникова 
Оксана Николаевна напомнила о поль-

зе и необходимости ношения свето-
возвращающих элементов и, конечно 
же, каждый участник Акции получил 
световозвращатель в подарок.

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт-Петербурга

15



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 №23410
Время подписания номера в печать
(по графику): 28.10.2020 в 13.00
Время подписания номера в печать
(фактическое): 28.10.2020 в 13.00
Выход в свет: 28.10.2020 в 19.00
Тираж 25000 экз.

«Вести Ульянки» №10 (525)

Распространяется бесплатно 6+

 

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

КРИМИНАЛ
В полицию Кировского района Пе-

тербурга в понедельник, 5 октября, по-
ступило сообщение о краже в квартире 
в доме №102 на проспекте Ветеранов. 
На место происшествия направились 
правоохранители.

Они установили, что неизвестная 
пришла в квартиру пенсионерки и 
представилась сотрудницей ЖЭКа. 
Под предлогом проверки отопитель-
ных систем она отвлекла внимание 
потерпевшей и похитила 28 тыс. 842 
рубля.

Ориентировку направили в терри-
ториальные УМВД. Видеонаблюдение 
отсутствует. Правоохранители воз-
будили уголовное дело по пункту «в» 
части 2 статьи 158 УК России.

 
По информации moika78.ru

Проходя вдоль домов, мы часто ви-
дим граффити. Бывает, что они пре-
красны, как, например, на переулке 
Радищева. Ты идёшь и любуешься. Но 
чаще всего мы встречаем расплывши-
еся и непонятные надписи, оставлен-
ные анонимным автором без читаемо-
го посыла.

В таком вопросе может показаться, 
что грань между искусством и ванда-
лизмом очень тонка, ведь одно мы при-
знаем «достоянием» и против того, чтоб 
«картину» закрашивали грустной кра-
ской, а к другому относимся брезгливо 
и с осуждением.

Часто можно услышать, что «архи-
тектура здания портится от такого!». И 
тут нужно понимать, что архитектура 
кирпичной многоэтажки или панель-
ного дома сама по себе уныла. Но дом, 
разрисованный неясными разводами, 
чаще всего чёрного или серебристого 
цвета, не становиться веселее. При этом 
хороший стрит-арт определенно может 
сделать самый обычный дом более при-
влекательным.

У каждого из нас есть определённое 
чувство прекрасного. И, к сожалению, 
красивыми картинами мы признаём со-
вершенно разные полотна. Но одно нас 
объединяет - мы интуитивно можем от-
личить искусство от вандализма.

И сейчас мы разберёмся, в какой мо-
мент самовыражение становится ван-
дализмом. И как не стать вандалом, ког-
да ты хочешь привнести красок в своё 
окружение.

Вандализм в административном ко-
дексе и уголовном - это немного разные 
вещи. Но все сводиться к порче, унич-
тожению, осквернению зданий или чу-
жого имущества. То есть фасад любого 
дома или здания в городе не принадле-
жит кому-либо, соотвественно, само-
выражаться на нем нельзя. Но! Можно 

согласовать нанесение граффити на го-
родские объекты (за исключением ли-
цевых фасадов зданий, которые распи-
сывать запрещено). Как рассказывает 
Алексей Моора, процедура занимает не 
больше 2 месяцев и состоит из 2 этапов: 
первый - выдача задания на разработку 
проекта благоустройства, второй — со-
гласование самого проекта.

Получается, что создать качествен-
ный стрит-арт на стенах нашего города 
можно. Но только если ты делаешь это 
законно и согласованно с администра-
цией города. Во всех остальных случаях 
любое самовыражение на стенах - это 
вандализм, за который предусмотрен-
ная административная и даже уголов-
ная ответственность.

Как гласит КоАП РФ по статье 7.17 
- Умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества без зна-
чительного ущерба, вандализм влечет 
за собой наложение административ-
ного штрафа в размере от 300 до 500 
рублей. А вот уже статья 20.1, мелкое 
хулиганство, может обойтись вам в 
штраф от 500 до 1000 рублей или же 
административный арест на 5 суток. 
Повторные задержания по статье 20.1 
КоАП РФ влекут наложение штрафа 
от 30000 до 100000 рублей. Главное от-
личие этих статьей в том, что в первом 
случае вандал просто портит чужое 
имущество, а во втором делает это 
с явным неуважением к обществу, с 
ругательствами и значительными на-
рушениями общественного порядка.

Так же вандалов могут привлечь и к 
уголовной отвественности, но в таком 
случае акт вандализма должен быть 
политически мотивирован или же уг-
нетать какие-либо социальные группы. 
Такое преступление, согласно статье 
214 УК РФ, наказывается штрафом до 

ВАНДАЛИЗМ ИЛИ САМОВЫРАЖЕНИЕ?

40000 или же обязательными работами 
на срок до 360 часов, а также исправи-
тельными работами на срок до 1 года и 
арестом на срок до 3 месяцев.

И стоит ли сомнительное минутное 
самовыражение изуродованных стен и 
возможности лишиться денег или даже 
свободы?

Дарья КОСТРУБ

ОБЩЕСТВО


