
14 Пилотный проект «Наставничество» 
в лицее № 378

Так случается, что человек, проходя периоды 
своего становления в разных сферах жизни, ино-
гда нуждается в сопровождении более знающего 
товарища, который может помочь ему, поделить-
ся с ним опытом, передаст актуальные знания, 
станет мудрым советчиком и т.д. Такого человека 
называют Наставник.
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Усадьба Ульянка в воспоминаниях 
графа С.Д. Шереметева

Сегодня расскажем о содержании книги 
«Ульянка», изданной в 1893. Автором её 
является граф Сергей Дмитриевич Шере-
метев, который стал последним владель-
цем усадьбы Ульянка. 

В  номере :

11
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В Петербурге открыли продолже-
ние проспекта Ветеранов

Открытие продолжения проспекта Ветеранов 
стало радостным событием прежде всего для жи-
телей микрорайона, расположившегося севернее 
Сергиева.

Заметные результаты
4 ноября, в День народного единства, Ассоци-

ация независимых муниципальных депутатов 
города провела конференцию по актуальным 
проблемам для муниципальных образований. На 
мероприятии также вручили благодарности от 
Ассоциации муниципальным депутатам, которые 
добились заметных результатов за год.

В интересах жителей Ульянки
Соседи говорят, что в начале ноября туман при-

нес неприятный запах, похожий на запах навоза. 
Кто-то сразу строит заговоры, что это запахи со 
свалок и производств, но, по моему мнению, это 
не так.

Субботник в Полежаевском парке

В конце октября в Полежаевском парке прошёл 
субботник. Всем пришедшим выдали инвентарь 
(перчатки, мешки и т.д.) и обозначили участок для 
сбора мусора. После уборки мусор был передан 
компании АртЭко для переработки.

стр.8
День народного единства

стр.2 стр. 9-11
День матери в «СРЦ Воспитательный 
дом»

В СПБ ГБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» состоялось меро-
приятие, посвященное международному 
Дню Матери. 
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4 ноября в нашем округе праздновали 
День Народного Единства. Поздравить 
жителей с праздником приехали Петер-
бургская группа Format FM и жемчужина 
российского шансона певица Афина. 



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ПРАЗДНИКИ

4 ноября в нашем округе праздно-
вали День Народного Единства. По-
здравить жителей с праздником при-
ехали Петербургская группа Format 
FM и жемчужина российского шансо-
на певица Афина. Со вступительным 
словом к жителям также обратились 
глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИ-
КОВА и ее заместитель Павел КОН-
ДРАШОВ.

Также на сцене были вручены памят-
ные подарки участникам молодежного 
фестиваля «Таланты Ульянки», кото-
рый проходил в онлайн формате. Чуть 
позже родителям, чьи дети появились 
на свет в 2019-2020 году, вручили меда-
ли «Рождённым в Ульянке».

Соб. информация
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! 
 В последнее воскресенье ноября в России отмечается день самого дорогого челове-

ка для всех людей - ДЕНЬ МАТЕРИ.
В нашей стране День матери стали отмечать сравнительно недавно. Праздник 

установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина №120 от 30 января 1998 года «О Дне 
матери».

Цель - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семей-
ные устои, особо отметить значение матери для семьи, общества, государства.

Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни  накрывают празднич-
ный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, другие принимают участие в 
акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают отдохнуть и посвятить 
этот день общению с близкими. По традиции дети дарят своим любимым мамам от-
крытки, подарки, сладости и цветы.

В этот день говорят слова благодарности всем матерям, поздравляют беременных 
женщин. Это замечательный повод навестить своих родителей, поздравить их и сно-
ва почувствовать себя детьми.

Для каждого из нас мама – самый близкий человек на свете. Помните слова из песни: «Мама - первое слово, Главное 
слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, Мир подарила мне и тебе».

Желаю всем мамам - мира,  благополучия в семье,  здоровья, и пусть ваши дети радуют Вас. 

Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА



3

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? Я ВОТ ДУМАЮ, ЧТО СИЛА В ПРАВДЕ: 
У КОГО ПРАВДА, ТОТ И СИЛЬНЕЙ!

Наверное, любой человек, которого 
пытаются ввести в заблуждение, впо-
следствии чувствует себя обманутым. 
Хочу сразу оговориться, что данный 
материал выражает моё субъективное 
мнение и не создан для того, чтобы очер-
нить кого-то. Он создан для того, чтобы 
представить информацию без прикрас и 
открыть людям глаза на происходящее.

Преследуя личные интересы, многие 
политики ради поднятия собственных 
рейтингов пытаются выдать чужую ра-
боту за свою. Вот и депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Николаевич Никешин, которого 
многие жители Ульянки знают по много-
летней работе в округе, регулярно отчи-
тывается перед своими избирателями о 
своих «великих» делах. Думаю, что в на-
чале года маленькую зелёную книжечку 
с отчётом С.Н. Никешина о проделанной 
в 2019 году работе многие жители Ульян-
ки нашли в своих почтовых ящиках. Но 
всё ли, что написано в отчёте, имеет от-
ношение к депутатской деятельности 
С.Н. Никешина? 

Прежде чем мы проанализируем от-
чёт депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга С.Н. Никешина, 
необходимо отметить, что положения-
ми действующего законодательства РФ 
управление и (или) распоряжение за-
конодательным органом или отдельны-
ми его депутатами средствами бюджета 
субъекта Российской Федерации в какой 
бы то ни было форме в процессе испол-
нения бюджета субъекта Российской 
Федерации не допускается. 

Итак, в начале отчёта мы видим про-
грамму «Безопасность», где депутат 
рассказывает о решении им вопроса по 
обустройству нерегулируемого пеше-
ходного перехода с установкой искус-
ственных неровностей и ограничени-
ем скорости движения транспортных 
средств на ул. Козлова между домами 
№ 25 и № 27. Но данный вопрос решен 
не депутатом, а Комитетом по развитию 
транспортной инфраструктуры Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Далее депутат сообщает, что взял под 
контроль безопасность движения пеше-
ходов на территории в районе домов № 
89 и № 91 по проспекту Ветеранов, но 
эта территория парковки у Таллинского 

универсама принадлежит частным вла-
дельцам, в связи с чем данную проблему 
должен был исправить владелец Таллин-
ского универсама, чтобы его парковка 
соответствовала действующим нормам. 
Причём тут депутат С.Н. Никешин? 

Также С.Н. Никешин сообщает, что 
были проведены информационно-про-
пагандистские мероприятия с населени-
ем по разъяснению сущности террориз-
ма и экстремизма, уроки по правилам 
безопасности дорожного движения, 
проведено обучение способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях 
и т.д. Но все эти мероприятия не имеют 
никакого отношения к С.Н. Никеши-
ну, они организуются по стандартным 
просветительским программам МВД и 
МЧС. Также депутат сообщает, что под 
эти мероприятия была подготовлена су-
венирная и печатная продукция, но ука-
занная им продукция закупалась за счёт 
средств местного бюджета МО Ульянка, 
а мы уже говорили, что депутату законо-
дательного органа нельзя распоряжаться 
средствами бюджета. Почему же за ис-
полнение чужих полномочий отчитыва-
ется С.Н. Никешин?

По словам депутата, в его приемных 
принимает юрист, который проводит 
консультации бесплатно, однако сле-
дует отметить, что такие консультации 
очень распространены среди депутат-
ского корпуса с целью получения персо-
нальных данных своих избирателей для 
дальнейшего манипулирования ими в 
период выборной кампании. Также дан-
ные консультации могут представлять 
собой практику для начинающих юри-
стов, но чаще всего -  приманку «новых 
клиентов», т.к. бесплатно ваше дело ни-
кто вести не будет. Мы же все помним, 
что бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке.

Экскурсии для жителей Ульянки, о 
которых пишет депутат, также закупал 
муниципалитет, к деятельности которо-
го депутат С.Н. Никешин не имеет отно-
шения, но отчитывается почему-то как 
за свою. 

В отчёте по программе «Работа с мо-
лодёжью»  депутат рассказывает, что в 
Ульянке каждый летний период орга-
низуется трудовой лагерь для школь-
ников.  Подростки могут поработать на 

благо округа, убрать территорию и полу-
чить за это зарплату, памятные подарки, 
грамоты и призы, которые, конечно же, 
вручает Сергей Николаевич. Но ведь 
это тоже относится к полномочиям му-
ниципалов, почему же отчитывается 
о проделанной работе С.Н. Никешин? 
Всё для этой программы закупалось за 
счет средств бюджета МО Ульянка, а 
организацией лагеря занимался регио-
нальный общественный фонд «Ульян-
ка», который фантастическим образом 
выигрывал контракты на организацию 
труда для школьников. Стоит отметить, 
что бессменным директором фонда яв-
лялась Егорова Татьяна Николаевна, 
действующий муниципальный депутат 
Муниципального Совета МО Ульянка 
от «Единой России», которая сейчас от-
казывается исполнять свои депутатские 
обязанности, чем, на мой взгляд, прояв-
ляет неуважение к своим избирателям. 
Также соучредителем регионального 
общественного фонда «Ульянка» был и 
сам депутат С.Н. Никешин.

Депутат давит на святое и пишет, что 
большая работа была проведена по па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Но этим он лично не занимается, так как 
уроки в учебных заведениях проводятся 
«Советом ветеранов МО Ульянка», со-
держание которого частично оплачивал 
муниципалитет из своего бюджета, а не 
С.Н. Никешин! 

Также С.Н. Никешин упоминает орга-
низацию новогодних мероприятий для 
детей МО Ульянка, новогоднюю ёлку с 
вручением сладких подарков, но и эти 

продолжение на стр.4
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мероприятия проводятся за счёт средств 
бюджета МО Ульянка, и депутат также 
не имеет к ним отношения.  

С.Н. Никешин рассказывает об орга-
низации массового спорта, но этим он 
тоже не занимался, так как организует 
мероприятия «Центр физической куль-
туры и спорта «Нарвская застава»» за 
счет средств бюджета города, а призы и 
памятные подарки закупаются за счет 
средств бюджета МО. Чемпионат Ульян-
ки по киокусинкай «Кубок надежд» так-
же оплачивается из бюджета МО Ульян-
ка. 

Переходим к прекрасному фестивалю 
«Ульянка ищет таланты», думаю, вы уже 
догадались, что и он проходит за счёт 
средств муниципалитета, а С.Н. Нике-
шин приезжает туда, только чтобы себя 
показать. 

С.Н. Никешин рассказывает, что в 
рамках формирования комфортной сре-
ды совместно с муниципальным сове-
том Ульянка пятого созыва выполнено 
благоустройство внутриквартальных 
территорий. Тут опять же вопрос, со-
вместно - это как? Игровые и спортив-
ные площадки, зоны отдыха, проезды и 
дорожки во дворах, «лежачие полицей-
ские» (ограничители скорости), а так-
же ликвидация аварийных деревьев и 
посадка новых зелёных насаждений, 
ремонт газонов и асфальтового покры-
тия проездов – всё это делается за счёт 
средств бюджета МО Ульянка и непо-
средственно сотрудниками органов 
местного самоуправления МО Ульянка, 
а С.Н. Никешин не имеет к этому ника-
кого отношения.

Депутат пишет, что в 2020 году пла-
нирует начать строительство ледовой 
арены за уже построенным своим спор-
тивном центром, где сейчас размещено 
множество организаций малого бизнеса 
и фитнес-клубы. Его «желание» вызыва-
ет у меня негодование. Являясь жителем 
нашего округа, я лет 20 ждал, что на этом 
месте появится хорошее заведение, где 
можно было бы заниматься спортом. И 
вот оно появилось! Проект С.Н. Нике-
шина даже предполагал туда перевести 
сотрудников МО Ульянка из «бубли-
ка», но не сложилось. Когда открывался 
центр с фитнес-клубом, то на нем был 

огромный плакат «Никешин жителям 
Ульянки…». По факту, это здание он 
построил, чтобы зарабатывать на нем 
деньги, никаких льгот для местных жи-
телей там не предусмотрено. А землю он 
выбил под свой бизнес, пользуясь своим 
депутатским положением, хотя нашему 
округу не хватает поликлиники, которая 
была бы очень кстати на месте будущей 
ледовой арены, или дворца творчества 
для детей, где наше подрастающее поко-
ление могло бы бесплатно развиваться и 
заниматься творчеством.

Далее С.Н. Никешин рассказывает 
про реку Новая, на которую он обратил 
внимание только после возмущения ак-
тивистов-экологов из-за загрязнения 
реки вследствие сбросов со стороны 
аэропорта Пулково. Кстати, большин-
ство из них избрались в действующий 
Муниципальный Совет МО Ульянка. 
Заслуга в остановке сливов в реку и про-
должающаяся борьба за неё лежит толь-
ко на плечах экологических активистов 
движения «Ульянка Экология», но отчи-
тывается почему-то за эту деятельность 
опять депутат С.Н. Никешин.

Откуда берутся деньги у депутата С.Н. 
Никешина, например, на ремонт школы 
и детского сада в Ульянке? 

Это депутатская поправка к бюдже-
ту, то есть существующая много лет в 
Санкт-Петербурге практика перерас-
пределения парламентариями части 
средств городской казны. Чиновники 
верстают бюджет и вносят его проект в 
Заксобрание, депутаты же берут опре-
деленную сумму из резервного фонда и 
направляют её на те цели, которые вы-
бирают сами.

Формально депутаты лишь пишут, в 
каком направлении деньги пойдут: на-
пример, на ремонт поликлиник. Права 
прописывать, что ремонтом поликли-
ник займётся определённая компания, 
у депутатов, разумеется, нет. Конкрет-
ных получателей средств определяют 
по конкурсу. Фактически же существует 
договорённость между чиновниками и 
депутатами о том, кому именно идут вы-
деленные с помощью поправки средства. 
Коррупция при распределении денег по 
поправкам в этом году стала причиной 
уголовного дела в отношении депутата 
от «Единой России» Романа Олеговича 
Коваля, который стал депутатом Закса 

по нашему округу вместе с С.Н. Нике-
шиным.  

Вот и подошли мы к газете «Вести 
Ульянки», где вы читаете этот текст. До 
2019 года депутата С.Н. Никешина пе-
чатали в каждом выпуске. В газете кра-
совалась его фотография и партийная 
символика вместе с рассказами про его 
неоценимый вклад в Ульянку и в наш 
город. На главной странице размеща-
лась надпись «Газета издается и бес-
платно распространяется в Ульянке при 
поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея 
Никешина». Газета всегда выходила и 
выходит за счёт средств бюджета МО 
Ульянка, а слово «поддержка» имело 
только информационное значение, ко-
торое вводило жителей нашего округа в 
заблуждение. 

Проанализировав отчет о деятельно-
сти депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга С.Н. Никешина 
за 2019 год, можно сделать единствен-
ный вывод: депутат отчитывается о про-
деланной работе по различным направ-
лениям  как о своих личных результатах, 
но это всё неправда. Большинство работ, 
за которые отчитывается депутат, было 
выполнено органами государственной 
власти Санкт-Петербурга за счёт средств 
бюджета города или муниципалами за 
счёт средств местного бюджета. Более 
того, присвоение С.Н. Никешиным чу-
жих результатов работы противоречит 
ограничениям его депутатской деятель-
ности и поднимает вопрос о правомер-
ности его действий.

Следует отметить, что С.Н. Никешин 
голосовал за повышение пенсионного 
возраста в России, а также за множество 
других законов, которые, по его мнению, 
он принимает на благо народа, но, на 
мой взгляд, он действует исключительно 
в своих интересах.

Задумайтесь над этим, когда пойдёте 
на голосование по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Не дайте себя обмануть. 

Правда! Живите по правде! 
 

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? Я ВОТ ДУМАЮ, ЧТО СИЛА В ПРАВДЕ: 
У КОГО ПРАВДА, ТОТ И СИЛЬНЕЙ!



ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО ПОСТОЯННО КОРРЕКТИРУЮТСЯ 
НЕ В ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДА ПЕТЕРБУРГА

Ушел в историю чемпионат мира по 
футболу, проходивший в Петербурге в 
2018 году. Нам он запомнился не толь-
ко спортивным праздником, но и тем, 
что из-за него отложили строитель-
ство Красносельской линии метро до 
станции на углу Казакова и Жукова. 
Дескать, нужнее метро к стадиону на 
Крестовском острове. Конечно, не по-
споришь с тем, что «чемпионатная» 
ветка пришла еще и в новостройки 
Приморского района. Но сколько сто-
ит станция «Зенит», обслуживающая в 
основном стадион и парки? К тому же 
совсем близко там есть станция «Кре-
стовский остров». А жители нашего 
района всего об одной станции и меч-
тают – «Юго-Западной».

Тогда говорили: футбольный чемпио-
нат - это имидж города, и какой стадион 
без метро. Но, согласитесь, петербуржцы 
не каждый день ездят на футбол. А вот 
на работу из Красносельского района до-
бираются сотни тысяч человек в давке и 
с пересадками каждый день!

С 2018 года сроки ввода станции на 
Казакова переносились еще не раз, сей-
час они отодвинуты уже на конец 2023 
года, и дела со строительством идут не 
гладко.

Между тем в сентябре прозвучала еще 
одна важная новость – власти города 
вернулись к идее продлить «красную» 
линию метро от «Проспекта Ветеранов 
до аэропорта Пулково. Дескать – какой 
аэропорт без метро, в перспективе ждем 
огромного потока гостей в наш город!

Метро в Пулково, именно как продол-
жение ветки от «Проспекта Ветеранов», 
задумывалось еще лет пять назад. Но по-
том от этого проекта отказались.

Считается, что аэропорт должен быть 
связан с городом рельсовым транспор-
том. Говорили то о скоростном трамвае 
от «Звездной», то об электричке с Бал-
тийского вокзала (что кажется техниче-
ски наиболее реальным), то даже с Ви-
тебского через Купчино.

Последний всплеск железнодорожной 
фантазии был презентован в этом году 
с концепцией развития питерского же-
лезнодорожного узла. Некая городская 
электричка, идущая со стороны Ора-
ниенбаума через соединительные пути 
и Ладожский вокзал на север города, 

должна по дороге каким-то образом со-
скочить с балтийской ветки и вильнуть 
к аэропорту…

И вот снова в аэропорт хотят пустить 
метро. Уже выделено 37 миллионов ру-
блей на проект планировки территории. 
Причем, если раньше предлагалась про-
межуточная станция, совмещенная с 
платформой Ульянка у КАД, что было 
бы весьма полезно для жителей райо-
на, в том числе для Горелова и Красно-
го Села, то теперь линию метро рисуют 
загибающейся без остановок в сторону 
Пулково по (или под) территорией лесо-
парка сразу за улицей Лени Голикова.

Казалось бы, пусть проектируют ме-
тро в аэропорт, чем плохо?

А тем плохо, что только что был совсем 
другой проект, который по-настоящему 
очень нужен «бестранспортным» жите-
лям юго-западных окраин. Ту же самую 
«красную» линию метро планировали 
довести до перекрестка Ветеранов и Жу-
кова с промежуточной станцией у парка 
Александрино, это облегчило бы жизнь 
сотням тысяч петербуржцев из Ульян-
ки, Лигово, Сосновой Поляны, Красного 
Села! По этому плану уже была подго-
товлена документация на 24 миллиона 
рублей. А теперь ради «аэропорта, жду-
щего поток гостей из Китая» этот проект 
хоронят.

Можно было бы предложить властям 
города разветвить «красную» линию 
метро, чтобы лишь часть поездов сво-
рачивала в Пулково (туда их много и не 

надо), а другая везла до Жукова (а в пер-
спективе и дальше). На петербургском 
метрополитене таких развилок нет, но 
в мировом опыте это обычное дело. Од-
нако понятно, что денег мало, поэтому 
либо туда, либо туда, даже на этапе про-
ектирования.

Хочется спросить – а так ли уж остро 
необходимо метро в аэропорт? Пока 
автомобили и автобусы вполне справ-
ляются с пассажиропотоком, говорят 
специалисты. Да и в аэропорт, как и 
на стадион, мы ездим не каждый день. 
Если поток увеличится – расширьте ав-
тотрассу. К тому же есть резерв – давно 
потрачены наши налоги на правитель-
ственный подъезд к аэропорту с КАД со 
стороны Кировского района, этот пре-
красный подъезд открывают только для 
пропуска спецтранспорта. Так откройте 
его для всех!

Конечно, надо думать о поездах в аэро-
порт. Но грамотное управление городом 
– это определение приоритетов. У нашей 
власти в голове то футбол, то показуха. 
А пол-миллиона петербуржцев сидят в 
вечной транспортной дыре, и им отка-
зывают даже в планах провести метро 
на пару-тройку километров поближе к 
их дому.

 

Вадим БЕРЕЗИН, krasnosel.com
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

В конце лета стало известно о продаже Дворца Культуры имени 
Горького правительству Ленинградской области. Жители нашего 
округа были обеспокоены данной ситуацией, и не напрасно - ведь хо-
дило множество слухов еще до продажи, что из него хотят сделать 
торговый или бизнес центр.

Я подготовил обращения Губернатору Ленинградской области о 
дальнейшей судьбе Дворца Культуры.

В начале ноября пришел ответ из правительства области, в котором 
говорится о том, что, как и прежде, в Дворце будут проходить кон-
церты и театральные постановки, которые смогут посещать жители 
Кировского района.

Сменит дворец и своё название. Новое: «Центральный Дворец ис-
кусств Ленинградской области». А еще в стены дворца переедет «Дра-
матический театр на Васильевском».

СУДЬБА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
4 ноября, в День народного един-

ства, Ассоциация независимых муни-
ципальных депутатов города провела 
конференцию по актуальным пробле-
мам для муниципальных образова-
ний. На мероприятии также вручили 
благодарности от Ассоциации муни-
ципальным депутатам, которые доби-
лись заметных результатов за год.

Координатор движения Анастасия 
Буракова вручила благодарность депу-
тату МО Ульянка Павлу КОНДРАШО-
ВУ «За лучшую практику внедрения 

раздельного сбора мусора на террито-
рии округа».

Павел КОНДРАШОВ: «Я благодарю, 
что мои успехи и достижения нашего 
округа стали заметны в городе, о нас 
говорят в положительном ключе. Де-
путаты нашего округа появляются на 
городском и федеральном телевиде-
нии, высказывают свою точку зрения 
по актуальным вопросам, активно вза-
имодействуют с жителями, раньше о 
таком контакте не было и речи».

Соб. информация

РОЛЬ МАМЫ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА
Мама занимает самую значимую и 

ведущую роль в жизни ребёнка. С мо-
мента рождения происходит установка 
доверительного контакта и формирова-
ние контакта с внешним миром.

На ранних этапах развития мама – 
это целый мир, а она открывает ребён-
ку уже наш большой мир. С момента 
рождения у ребёнка очень высокая сте-
пень потребности в близости с челове-
ком, который за ним ухаживает. Очень 
важным моментом для психического 
здоровья является теплота и радость 
при общении и взаимодействии. От от-
ношения мамы зависит, сформируется 
ли у ребёнка доверие к миру или он вы-
растет тревожным, сомневающимся и 
неуверенным в себе.

Хотелось бы обратить внимание на 
самый важный момент: когда ребенок 
уверен в том, что он нужен, что его 
любят и о нём заботятся, тогда он мо-
жет расслабиться и направить все свои 
силы на исследование мира.

Также очень важно и даже необходи-
мо – формировать пространство для 
развития ребёнка. Это могут быть раз-
личные кружки и развивающие секции, 
но вполне возможно и обучаться или 
реализовывать творческие проекты 
при совместном взаимодействии дома.

Помните! Необходимо, чтобы все 
было вовремя - не нужно слишком спе-
шить развивать ребенка. Важно иметь 
знания об особенностях развития ре-
бенка, ведь в каждый период развития 

обязательна своя деятельность. Всегда 
ждём вас и ваших детей в Молодёжной 
консультации нашей поликлиники!

СПб ГБУЗ Поликлиника №88
Клинический психолог

ЦОРЗП АЛЕКСАНДРОВА И.Л.
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Неприятный запах в Ульянке

Соседи говорят, что в начале ноября 
туман принес неприятный запах, похо-
жий на запах навоза.

Кто-то сразу строит теории загово-
ра, что это запахи со свалок и произ-
водств, но, по моему мнению, это не 
так.

В ноябре прошлого года мы уже 
столкнулись с похожей проблемой, и я 
провел инспекцию по полям за желез-
ной дорогой и нашел источник злово-
ния.

Когда начинаются заморозки, то 
жидкость и разливы навозосодержа-
щего удобрения с полей превращают-
ся в туман, который доносится и до 
Ульянки, принося запахи. Также это 
происходит, когда ветер дует в нашу 
сторону. Удобрения находятся в райо-
не Горелово.

Я всю жизнь прожил в Ульянке, и та-
кие запахи преследуют меня из года в 
год. Эти запахи, как и шум самолетов, 
вошли в мой привычный ритм жизни.

Иногда, кроме запаха навоза, в 
Ульянке присутствуют и другие по-
сторонние запахи, если вы их услы-
шали, то пишите, пожалуйста, сюда: 
mediaulyanka@yandex.ru

Комитет по природопользованию 
часто запрашивает у нас статистику за-
пахов, которые нам в основном переда-
ют жители дома 26/3 по ул. Стойкости.

Парк горит.
12 ноября в Полежаевском парке 

было замечено как минимум 3 очага 
возгорания.

Дым обычно возникает в тёмное вре-
мя суток или когда на парк опускается 
туман. Думая, что там греются или же 
обжигают металл бездомные люди, я 
решил пройтись по парку и проверить.

На мой взгляд, всё проще: по всей 
видимости, нарушают правила сами 
сотрудники парка, которые отвеча-
ют за него, а именно садово-парковое 
предприятие Красносельское. По все-
му парку собраны кучки хвороста, ко-
торые должны быть утилизированы по 
правилам, а мы видим, что некоторые 
собраны на кострищах.

Почему так происходит и что в этом 
плохого?

Нехватка ли бюджета, воровство или 
просто лень садово-паркового пред-
приятия — я не знаю. Возможно, они 
просто считают, что в этом нет ниче-
го страшного, т.е. сжечь сухие и не-
нужные деревья в дремучем лесу, на 
который так похож наш парк. Но это 
доставляет дискомфорт жителям близ-
лежащих домов, которые постоянно 
чувствуют запах гари, да и я уверен, 
что всё это происходит не экологично, 
ведь чтобы поджечь сырой хворост 
требуется топливо.

Стоит отметить, что садово-парко-
вое предприятие Красносельское до 
последнего времени сжигало сухостой 
в своей печи, которая находится на 
территории парка. Но в конце лета Ко-

митет по природопользованию напра-
вил предприятию предостережение 
о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в области охраны 
окружающей среды.

Но предприятию видимо всё равно.
В октябре я делал обход парка, и сто-

рож подтвердил мне, что они до сих 
пор этим занимаются. Ну а теперь, по-
хоже, даже до печи мусор решили не 
транспортировать, а делать это прямо 
на месте в Полежаевском парке. 

Очень хочется, чтобы Комитет по 
благоустройству поговорил со свои-
ми подчиненными, а Комитет по при-
родопользованию произвел проверку 
не только с предупреждением, но и с 
взысканием с ответственных лиц.  В 
случае бездействия мы намерены об-
ратиться в прокуратуру. 

продолжение на стр.8
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Аня З. «Мама варит борщ»

Марк К. «Мама приготовила желе»

Тоня И. «Мама читает книгу»

ДЕНЬ МАТЕРИ В СПБ ГБУ «СРЦ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ»
В Санкт-Петербургском государ-

ственном бюджетном учреждении «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитательный 
дом» состоялось мероприятие, посвя-
щенное международному Дню Матери. 
В этом году впервые оно прошло камер-
но, по-домашнему. 

Проведение праздника - добрая 
многолетняя традиция в Центре. Как 
всегда, в стенах Воспитательного дома 
царила добрая, уютная атмосфера. Ре-

бята сделали коллаж с изображением 
своих мам и написали им добрые по-
желания, подготовили рисунки к кон-
курсу «Моя мама». Известно, что каж-
дый ребенок любит свою маму такой, 
какая она есть. Именно такие меро-
приятия воспитывают и формируют у 
детей правильное отношение к жизни, 
своей семье, маме! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, улица 
Стойкости, д. 32, тел.: 759-43-28, 750-
02-11.

КИСЕЛЕВА А.В., 
заведующий ОМО
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Остановку вернут на место только 
в 2021 году.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
продолжает реконструкцию водопро-
водной сети на пр. Ветеранов.

По их сообщению,  на перекрестке 
пр. Ветеранов и ул. Козлова останов-
ку перенесли из зоны работ с выносом 
контактной сети троллейбусов, а ста-
ционарную остановку законсервиро-
вали.

Вернуть остановку на место обеща-
ют до 31 января 2021 года.

Чьи страшные здания у домов 7 и 
41 по ул. Стойкости?

Да ничьи.
Эти здания, по моему предполо-

жению, используются для нужд АО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга», но по 
документам этих зданий нет, земля 
государственная и в аренду её не пере-
давали.

ГКУ «Имущество Санкт-Петер-
бурга» подготовило запрос в Комитет 
по контролю за имуществом Санкт-
Петербурга, чтобы те произвели про-
верку и приняли меры.

Чиновников и госструктур много, а 
эффекта мало. Будем наблюдать, что-
бы не забыли об этих зданиях и не при-
слали очередную отписку.

Хочется, чтобы облик Ульянки не на-
рушали развалины, хотя, может быть, 
всем говорить, что это средневековые 
крепости и приглашать туристов?

Депутат Муниципального 
Совета МО Ульянка 

Никита КИРИЛЛОВ

началона стр.7



УСАДЬБА УЛЬЯНКА В ВОСПОМИНАНИЯХ ГРАФА 
С.Д. ШЕРЕМЕТЕВА
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ

Сегодня я бы хотела рассказать о со-
держании книги «Ульянка», изданной 
в 1893 году в типографии М.М. Ста-
сюлевича. Автором её является граф 
Сергей Дмитриевич Шереметев (1844-
1918 гг.), брат графа Александра Дми-
триевича Шереметева (1859-1931 гг.), 
который стал последним владельцем 
усадьбы Ульянка. 

С.Д. Шереметев был общественным 
деятелем, историком, благотворителем, 
коллекционером и землевладельцем. 
Кстати, именно в честь него назван 
аэропорт Шереметьево. За свою жизнь 
он написал более 250 статей и очерков 
по истории и географии России, в том 
числе про  семейные усадьбы. В книге 
«Ульянка» он рассказывает историю 
усадьбы, приводит свои воспоминания 
о проведённых в ней детских и юно-
шеских годах, описывает архитектуру 
дома, его интерьеры и многое другое.

Как известно, в начале ХVIII века 
на Петергофской дороге среди про-

чих усадеб появилась Ульянка, первым 
владельцем которой был сибирский ца-
ревич Василий, потомок хана Кучума. 
Вскоре его отправили в ссылку, а усадь-
ба перешла начальнику тайной розыск-
ной канцелярии генералу А.И. Ушакову. 
Изначально в усадьбе находились толь-
ко изба да скотный двор, но к середине 
ХVIII века здесь появился господский 
дом со службами, парком и двумя пру-
дами. После смерти А.И. Ушакова име-
ние переходило из рук в руки: в числе 
владельцев были С. Ф. Апраксин, А. И. 
Глебов и многие другие. 

Расцвет Ульянки начался после того 
как в 1806 году граф Н. П. Панин про-

дал усадьбу Николаю Петровичу Ше-
реметеву (1751-1809 гг.). После смерти 
любимой жены Прасковьи Ивановны 
Жемчуговой (Ковалёвой) (1768-1803 
гг.) он уединился в Ульянке и посвятил 
остаток своих дней воспитанию сына и 
благотворительности, не желая вовра-
щаться в напоминавшую о счастливых 
днях Москву. 
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 А.Д. Шереметев (1859-1931 гг.)

 С.Д. Шереметев (1844-1918 гг.)

Книга «Ульянка» с автографом 
С.Д. Шереметева, Звенигородский 

историко-архитектурный 
и художественный музей

Вид усадьбы Ульянка, 1908 г., 
фотография ателье К. Буллы

Парк в Ульянке, начало ХХ века, 
автор фотографии неизвестен

Пруд на территории усадьбы 
Ульянка, 1990-е гг., фотография Ла-

дыгиной Т.Н., ГМЗ «Петергоф»

Н.П. Шереметев (1751-1809 гг.), 
худ. Н.И. Аргунов

продолжение на стр.10-11



УСАДЬБА УЛЬЯНКА В ВОСПОМИНАНИЯХ 
ГРАФА С.Д. ШЕРЕМЕТЕВА
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ

Напомню, что брак их считался не-
равным: П.И. Жемчугова была кре-
постной актрисой Шереметевых, сни-
скавшей известность благодаря своему 
выдающемуся драматическому и пев-
ческому таланту. Несмотря на социаль-
ные препятствия, они обвенчались, но 
роды подорвали здоровье женщины, 
за несколько лет до этого перенесшей 
туберкулез, и она умерла. Супруг пере-
жил её всего на несколько лет. Их сын, 
граф Дмитрий Николаевич Шереметев 
(1803-1871 гг.), был женат дважды: пер-
вая супруга Анна Сергеевна Шеремете-
ва (1811-1849 гг.), мать Сергея Дмитри-
евича, рано скончалась, поэтому в 1857 
году граф женился на Александре Гри-
горьевне Мельниковой (1824-1874 гг.), 
в браке с ней родился Александр Дми-
триевич. Отношения у Сергея Дмитри-
евича с мачехой сложились достаточно 
прохладные. 

Вот как о деде и отце пишет С.Д. Ше-
реметев (здесь и далее – в переводе со 
старой дореформенной орфографии на 
современную): «В Ульянке доживал он 
свои последние годы и здесь же, после 
его кончины, поселился мой отец и про-
вел всю молодость и до последних лет 
жизни - когда не уезжал в Москву». Так-
же он отмечает, что отец «очень любил 
Ульянку и дорожил ею не менее Остан-
кина».

К середине ХIХ века деревянный 
дом, построенный при семье Паниных, 
сильно обветшал, и в условиях низмен-
ности и влажности жить в нем станови-
лось все труднее. Мать Сергея Дмитри-
евича не любила Ульянку, так как дом 
был частично без полов и печей, и стре-
милась жить в Кусково под Москвой, но 
всё же при ней началась перестройка по 
проекту архитектора Иеронима Доми-
никовича Корсини. Увы, она не застала 
окончания перестройки, которая за-
тянулась. Кстати, ещё долгие годы при 

доме стоял старый покосившийся дере-
вянный флигель. 

С.Д. Шереметев отмечает, что боль-
шим удобством была расположенная 
рядом церковь Св. Петра митрополита 
(я не буду останавливаться на её опи-
сании, так как церкви была посвящена 
статья в выпуске газеты №7 (522) за 
2020 год). Автор упоминает и тот факт, 
что «при церкви находилась Финская 
деревня Юлианка, стоявшая подле дачи 
графов Паниных. Старожилы переда-
вали, что вблизи церкви, против быв-
шей дачи Воронцова, жила некая Улья-
на, продававшая водку. Кабачок этот 
как раз приходится на полдороге между 
Красным и Соломенным» (напомню, 
что это одна из версий происхождения 
топонима «Ульянка»). 

Дом, по словам С.Д. Шереметева, не 
отличался изяществом, был длинным и 
имел мезонин и балкон, откуда откры-
вался вид на залив. Через сад в дом вели 
березовая и липовая аллеи. Также в 
саду был пруд, а посреди него - остров, 
который славился обилием грибов. 

Внутри усадебного дома сохранилось 
немного предметов старины от преж-
них хозяев: несколько картин (женские 
портреты, пейзажи), стулья, диван, 
зеркало П.И. Жемчуговой и образ Не-
опалимой Купины. До 1860-х в усадьбе 
даже были оранжереи с фруктами. К 
моменту написания очерка (1893 год) в 
усадьбе еще хранилась мебель кабине-
та А.С. Шереметевой (матери автора) в 
«готическом вкусе» и столовые англий-
ские часы из красного дерева и бронзы. 

Есть и такие необычные воспомина-
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 П.И. Жемчугова(1768-1803 гг.), 
худ. Н.И. Аргунов

Д.Н. Шереметев (1803-1871 гг.), худ. 
О.А. Кипренский

Бюст Д.Н. Шереметева в Ульянке, 
начало ХХ века, автор фотографии  

неизвестен

Главный дом в Ульянке, начало ХХ 
века, автор фотографии неизвестен

Интерьеры усадьбы Ульянка, 1908-
1909 гг., фотография ателье К. Буллы

начало на стр.9



ния: «В детстве моем я еще застал леса 
вокруг Ульянки; места были глухие, осо-
бенно подалее от большой дороги, но с 
постройкою Петергофской железной до-
роги застучал топор. Леса кругом стали 
быстро исчезать. Наступили шестидеся-
тые года. Дольше других держался лес в 
Ульянке и в нем стоял «домик», устроен-
ный дедом, любившим всегда уединение 
<…> В лесу не всегда бывало безопасно. 
В сторожках на берегу Лиговского кана-
ла, за лесом, проживали иногда тёмные 
и неведомые люди и, как говорят, поша-
ливали. Соседство дома умалишенных 
также не отличалось удобством. Бывали 
случаи побега больных, скрывавшихся в 
окрестных лесах».  

Год за годом жизнь в усадьбе текла 
размеренно, её ритм нарушался только 
на семейные и церковные праздники. 
После крестного хода духовенство, со-
седи и гости из Санкт-Петербурга со-
бирались за трапезой. Приезжал и сам 
митрополит Санкт-Петербургский Гри-
горий. Когда войска шли мимо Ульянки 
в Красносельский лагерь, то им всегда 
готовили угощение. 

С.Д. Шереметев с теплом вспомина-
ет, как в доме проживала подруга П.И. 
Жемчуговой, Татьяна Васильевна Шлы-
кова-Гранатова (1773-1863 гг.), к тому 
времени находящаяся в преклонном 
возрасте. Именно она была свидетель-
ницей на их венчании с Н.П. Шеремете-
вым. Кстати, свидетелем был архитектор 

ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ

Джакомо Квареги. Судьбы этих жен-
щин были в чём-то похожи: в детстве 
крепостную девочку Татьяну взяли в 
господский дом Шереметевых, где она 
обучилась музыке, танцам, этикету, язы-
кам, и со временем она стала знаменитой 
актрисой крепостного театра. Получив 
вольную в 1803 году, она осталась жить 
у Шереметевых, и после смерти Праско-
вьи Ивановны, а затем и Николая Петро-
вича, Татьяна Васильевна воспитывала 
их сына, Дмитрия Николаевича, а затем 
принимала участие и в воспитании Сер-
гея Дмитриевича, который и оставил 
эти воспоминания. Он пишет, что у Та-
тьяны Васильевны был свой балкончик 
с зеленью и геранью, а её комнаты он на-
зывает «тёплым уголком», где она часто 
в одиночестве обедала из старинных ан-
глийских тарелок.  Перед этим балконом 
рос дуб, и на скамейке под ним они часто 
беседовали с Дмитрием Николаевичем 
(этот факт представляется очень трога-
тельным, так как она могла рассказать 
многое о жизни его родителей, о собы-
тиях прошлых лет, например о встрече с 
самой Екатериной II). 

Очерк заканчивается такими словами: 
«Всё это мне кажется было так недавно, 
так живы ещё все впечатления, так ясны 
все подробности этой давно прошедшей 
жизни. И, несмотря на грустный отте-
нок иных воспоминаний, на ощущение 
однообразия и относительного одино-
чества—все же помяну я добром нашу 

Ульянку, с которой уже теперь расстался 
навсегда, но где прожито столько годов 
невозвратного прошлого отрочества и 
первой молодости». 

Напомню, что после революции в 
усадьбе расположилась детская колония, 
но усадебный дом сохранился. В годы 
Великой Отечественной войны Ульян-
ка была уничтожена окончательно, а в 
1950-е годы на её месте было возведено 
здание школы № 456 (ныне пр. Стачек, д. 
206). 

искусствовед Ирена 
МОЗОЛЕВСКАЯ

ДОРОГИ

УСАДЬБА УЛЬЯНКА В ВОСПОМИНАНИЯХ ГРАФА 
С.Д. ШЕРЕМЕТЕВА
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Т.В. Шлыкова-Гранатова 
(1773-1863 гг.), худ. Н.И. Аргунов

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ

Открытие продолжения проспекта Ветеранов стало радостным 
событием прежде всего для жителей микрорайона, расположив-
шегося севернее Сергиева.

С 16 ноября электробусы начали возить пассажиров до станции 
Сергиево.

№46: Троллейбусный парк № 1 – Троллейбусный проезд - Ле-
нинский пр. - ул. Зины Портновой -пр. Ветеранов – (далее на авто-
номном ходу) – пр. Буденного - ж/д станция Сергиево.

Также до Ж/Д платформы Сергиево планируют маршрутки К-2, 
К-20, К-227.

Соб.информация



СУББОТНИК В ПОЛЕЖАЕВСКОМ ПАРКЕ
ЭКОЛОГИЯ

В конце октября в Полежаевском 
парке прошёл субботник. Всем при-
шедшим выдали инвентарь (перчат-
ки, мешки и т.д.) и обозначили уча-
сток для сбора мусора. После уборки 
мусор был передан компании АртЭко 
для переработки.

Самыми многочисленными участ-
никами стали подопечные благотво-
рительной организации «Мята» из 
центров содействия семейному воспи-
танию № 7, 11, 14 и из центра социаль-
ной помощи семье и детям Адмирал-
тейского района: ребята разделились 
на команды, которые соревновались 
между собой, поэтому субботник при-
обрел дружеское игровое настроение. 
Все команды получили подарки и гра-
моты.

Огромное спасибо нашим жителям, 
которые пришли на субботник, в том 
числе с маленькими детьми.

Два часа пролетели незаметно: мусо-
ра в парке скопилось очень много, так 
как любители посидеть в недрах парка 
выбрасывают огромное количество бу-
тылок, банок, оберток и даже оставля-
ют одежду, шины, старую мебель. Увы, 
вряд ли им будет стыдно за то, что они 
портят наш общий дом, а добровольцы 
убирают за ними.

Помимо того, что силами участников  
субботника за два часа было собрано 
очень много мусора (не только пласти-
ка, металла и смешанного мусора, но и 
даже шин, канистр и т.д.), представи-
тели юного поколения получили на-
глядный пример того, как нельзя себя 
вести.

Очень приятно было видеть, что все 
работали энергично, искренне прояв-

ляли инициативу и стали настоящей 
командой.

После работы активисты выпили го-
рячего чая с пирогами и сладостями, 
подвели итоги командной игры, пооб-
щались, пофотографировались.

Хотелось бы сделать такие субботни-
ки нашей доброй традицией, потому 
что это очень полезное, доброе и объ-
единяющее нас мероприятие, да и в 
парке ещё есть много уголков, которые 
нуждаются в уборке.

Субботник был организован при 
поддержке управляющей компании 
ДОМСПб и Муниципального Совета 
МО Ульянка.

 

Ирена МОЗОЛЕВСКАЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
Если у вас или у ваших родственников приближается юбилей (от 70 лет), золотая или бриллиантовая 

годовщина свадьбы, вы можете поздравить именинников в газете «Вести Ульянки». Для этого нужно 
просто позвонить по телефону 759-15-15 и сообщить о радостном событии.
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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
Шевелеву Нину Александровну

Соболева Юрия Павловича
Николаеву Галину Георгиевну

Бедердинову Надежду Павловну
Кондакову Маргариту Борисовну

Кузнецову Галину Евгеньевну
Маляр Татьяну Михайловну

Извинского Николая Вульфовича
Михалеву Надежду Георгиевну

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

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

70 лет
Мельникова Юрия Сергеевича

Павлову Нину Михайловну
Осокину Наталью Александровну

Пивневу Веру Леонидовну
Прелову Тамару Федеровну

Тельнову Калину Андреевну

80 лет
Полынину Нину Константиновну
Шмелева Александра Георгиевича

Шабунину Анну Михайловну
Молееву Людмилу Алексеевну
Дрознину Лидию Михайловну

Соловьеву Наталью Александровну
Потапову Тамару Ивановну 

Мавричеву Людмилу Ивановну
Гордеева Виталя Петровича

Волкову Валентину Петровну

90 лет
Ведюкову Татьяну Петеровну

Ткачеву Софию Владимировну
Шкурко Анастасию Кузьминичну
Виноградову Екатерину Ивановну

Карачанову Александру Николаевну
Кузьмину Зинаиду Алексеевну

Шибалова Дмитрия Викторовича

95 лет
Богданову Татьяну Арлановну

85 лет
Александрову Галину Алексеевну
Сотникову Алевтину Ивановну
Чебанову Екатерину Васильевну

Цебо Валентину Ивановну
Владимирову Зинаиду Васильевну

Дуркина Григория Яковлевича
Умпелеву Ларису Александровну

ЗДОРОВЬЕ

100 лет
Никишину Анну Григорьевну

Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Надежда Ти-
хонова направила в адрес Комитета 
по здравоохранению и Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
запрос о планах строительства но-
вых поликлинических отделений на 
территории Ульянки. Поводом для 
письма стало обращение Главы МО 
Ульянка Оксаны Хлебниковой. 

В тексте документа подчеркивается, 
что на территории муниципалитета 

работает только одна поликлиника - 
«Городская поликлиника №88», при 
этом запись ко всем специалистам 
осуществляется через терапевта, и по-
этому время оказания необходимых 
медицинских услуг увеличивается. В 
запросе в КГА Надежда Тихонова ин-
тересуется, соответствуют ли показа-
тели обеспеченности учреждениями 
здравоохранения, предоставляющими 
гражданам по месту жительства те-
рапевтические услуги в рамках ОМС, 

на территории муниципального обра-
зования Ульянка градостроительным 
нормативам Санкт-Петербурга. Так-
же депутат спрашивает, планируется 
ли строительство новых учреждений 
здравоохранения на территории муни-
ципалитета.

Соб. информация
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Так случается, что человек, проходя 
периоды своего становления в разных 
сферах своей жизни, иногда нуждает-
ся в сопровождении более знающего 
товарища, который может помочь 
ему, поделиться с ним опытом, пере-
даст актуальные знания, станет му-
дрым советчиком и т.д. Такого чело-
века называют Наставник. Функцию, 
которую выполняет наставник, назы-
вают наставничеством.

- Наставничество - шаг вперед. На-
ставничество – универсальная техно-
логия передачи опыта и знаний, фор-
мирования навыков и компетенций. 
Скорость и продуктивность усвоения 
новых знаний и умений, которую обе-
спечивает наставничество, делают его 
неотъемлемой частью современной си-
стемы образования. 

Наставничество становится перспек-
тивной технологией для достижения 
целей, которые национальный проект 
«Образование» ставит перед образова-
тельными организациями: обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования и воспита-
ние гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей и куль-
турных традиций народов Российской 
Федерации. В связи с этим лицей № 378 
приглашает всех заинтересованных лиц 
к сотрудничеству.

- Почему актуально!?! В современ-
ной системе российского образования 
наставничество стало оформляться в 
конце 1980-х годов. На сегодняшний 
момент практики наставничества и его 
методология развиты недостаточно. 
Существующие программы возника-
ют благодаря частным инициативам 
активных и увлеченных сотрудников 
или обучающихся и часто не имеют си-
стемной поддержки со стороны обра-
зовательных организаций. Решить эту 
проблему можно с помощью система-
тизации самых эффективных практик 
и полноценной интеграции наставни-
ческих программ в учебный процесс.

- Что реально уже есть. В 2017-2019 
наш лицей был участником российско-
австрийского проекта «Наставниче-
ство». В рамках участия была разрабо-
тана модель наставничества «КОМБИ», 
реализованная в течение этого време-

ни. Сейчас лицей - участник городского 
пилотного проекта по наставничеству. 

- Формы наставничества. На данный 
момент в лицее реализуется три формы 
наставничества:

1. «Учитель-учитель» (опытный пе-
дагог и молодой специалист)

Приглашаем к сотрудничеству опыт-
ных педагогов, имеющих профессио-
нальные успехи (победитель различ-
ных профессиональных конкурсов, 
автор учебных пособий и материалов, 
участник или ведущий вебинаров и се-
минаров), склонных к активной обще-
ственной работе. Педагогов, обладаю-
щих лидерскими, организационными и 
коммуникативными навыками, хорошо 
развитой эмпатией.

2. «Студент-ученик» (социальный 
педагог, психолог и ученик)

Лицей сотрудничает с РГПУ им. А.И. 
Герцена. Данная форма наставничества 
предполагает взаимодействие обучаю-
щихся общеобразовательного учреж-
дения, при которой студент оказывает 
весомое влияние на наставляемого, 
помогает ему с профессиональным и 
личностным самоопределением и спо-
собствует ценностному и личностному 
наполнению, а также коррекции обра-
зовательной траектории.

Приглашаем ответственных, социаль-
но активных студентов с выраженной 
гражданской и ценностной позицией, 
мотивированных к самосовершенство-
ванию и преобразованию окружающей 
среды. Вы - участник образовательных, 
спортивных, творческих проектов. 
Увлекающийся и способный передать 
свою «творческую энергию» и интересы 
другим. Вы - образец для подражания 
в плане межличностных отношений, 
личной самоорганизации и професси-

ональной компетентности? Тогда Вам 
к нам!

3. «Работодатель-ученик». 
Данная форма предполагает взаимо-

действие обучающегося старших клас-
сов средней школы и представителя 
регионального предприятия/организа-
ции, при которой наставник активизи-
рует профессиональный и личностный 
потенциал школьника, усиливает его 
мотивацию к учебе и самореализации. 
В процессе взаимодействия наставника 
с наставляемым в зависимости от мо-
тивации самого наставляемого (личная, 
общепрофессиональная или конкретно 
профессиональная) может происхо-
дить прикладное знакомство с профес-
сией.

Приглашаем к сотрудничеству не-
равнодушных профессионалов с боль-
шим (от 5 лет) опытом работы, актив-
ной жизненной позицией, с высокой 
квалификацией (возможно, подтверж-
денной соревнованиями/премиями). 
Вы обладаете развитыми коммуника-
тивными навыками, гибкостью в обще-
нии, умением отнестись к ученику как 
к равному в диалоге и потенциально 
будущему коллеге? Мы очень Вас ждем! 

«Сообщество благодарных выпуск-
ников»

Также будем рады видеть среди на-
ставников выпускников нашего лицея, 
испытывающих потребность оказать 
всестороннюю поддержку своему ли-
цею, учителям и обучающимся. Под-
держка может быть как финансовой, в 
таком случае речь может идти о созда-
нии эндаумента, так и ресурсной. Пред-
ставитель сообщества, с точки зрения 
понимания специфики и культуры об-
разовательной организации, является 
лучшим наставником, способным по-
мочь обучающимся определиться с об-
разовательными и карьерными траек-
ториями, развить необходимые навыки 
и компетенции.

Данная форма предполагает создание 
органичной системы взаимодействия 
организаций среднего специального 
образования и региональных предпри-
ятий с целью получения учениками  ак-
туальных знаний и навыков, необходи-
мых для дальнейшей самореализации, 
профессиональной реализации и тру-



УШЛА ЛЕГЕНДА
6 ноября на 87-м году жизни скончался писа-

тель и сатирик Михаил Жванецкий.
В прошлом году нам удалось побывать на од-

ном из последних его выступлений.
Публикуем одно из его воспоминаний:
«До чего мне хорошо в Ульянке. Стремлюсь 

куда-то и все время остаюсь. Одиноко. И про-
зрачно. Какая-то тишина. Какой-то чистый, 
ясный белый свет.

Хорошо на белом свете. На юге синий, голу-
бой, черно-бархатный… Совершенно беззвучно 
проезжают троллейбусы. Безмолвные, непод-
вижные дома. Здесь они действительно непод-
вижные.

Солнце не греет и не светит, а освещает. 
Четко-четко. +5 °C… Апрель. И не сумерки, а 
ясный, светлый вечер. Ни одного телефонного звонка. Обманами, скандалами, 
холодностью добился своего – сообщения перестали поступать.

А этот холодный белый свет входит в душу.
Один-один средь бела света с белым светом, что придерживаешь губами и 

веками и выпускаешь из себя только на бумагу, чтобы сохранился подольш е.
Мой Ленинград.
Целую».

Михаил Михайлович Жванецкий
Светлая память нашему соседу и выдающемуся сатирику.

Соб.информация
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доустройства, а предприятием – подго-
товленных и мотивированных кадров, 
в будущем способных стать ключевым 
элементом обновления производствен-
ной и экономической систем.

Результат. Достигнуты цели настав-
нической программы, собраны лучшие 
наставнические практики, внимание 
общественности привлечено к деятель-
ности образовательных организаций, 
запущен процесс пополнения базы на-
ставников.

Готовы к диалогу и сотрудничеству!!!
По вопросам сотрудничества можно 

обращаться к Андреевой Юлии Серге-
евне, заместителю директора по УВР, 
куратору проекта, тел. 89112125245 и 
Каштановой Марии Николаевне, руко-
водителю Службы психолого-педагоги-
ческого сопровождения, тел. 417-51-79

9 ноября на 96-м году ушел из жизни 
наш сосед Михаил Владимирович Ашик 
участник Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке. Последний Герой 
Советского Союза из числа морских пе-
хотинцев, а также последний Герой Со-
ветского Союза, проживавший в Санкт-
Петербурге из числа участников Великой 
Отечественной войны. Жил он на ул. Че-
кистов, дом 38.

В 1944 году Ашик окончил курсы 
младших лейтенантов 4-го Украинского 
фронта и в апреле 1944 года был направ-
лен в Крым, в Отдельную Приморскую 
армию. Служил командиром взвода в 
первой роте 144-го отдельного батальона 
морской пехоты 83-й отдельной дваж-
ды Краснознамённой, ордена Суворова 
Новороссийско-Дунайской бригады морской пехоты. Освобождал Одессу, 
Бессарабию, Румынию, Болгарию, Югославию. В составе Дунайской воен-
ной флотилии прошёл Венгрию, Австрию, Чехословакию. За годы войны был 
трижды ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено за героизм во вре-
мя Эстергомского десанта.

Соб.информация

В ПЕТЕРБУРГЕ УМЕР ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ СССР, 
ПОЛУЧИВШИЙ ЗВАНИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ

В полицию Кировского района Пе-
тербурга в четверг, 5 ноября, поступило 
сообщение от пенсионерки, что к ней в 
квартиру на улице Стойкости пришел 
неизвестный и обманным путем продал 
лекарства за 100 тыс. рублей.

Как стало известно, на место происше-
ствия прибыли правоохранители. Они 
установили, что неизвестный позвонил 
пенсионерке с неустановленного номера 
и представился медицинским работни-
ком. Он спросил у потерпевшей, какие 
у нее проблемы со здоровьем, и заявил 
о необходимости покупки препаратов. 
Спустя непродолжительное время в 
квартиру пенсионерки пришел курьер, 
которому она передала 100 тыс. рублей 
за три коробки лекарств.

После ухода неизвестного потерпев-
шая обнаружила, что приобретенные 
препараты являются пищевыми добав-
ками. Видеонаблюдение отсутствует. 
Ориентировку направили в территори-
альные подразделения УМВД России.

Правоохранители возбудили уголов-
ное дело по части 2 статьи 159 УК Рос-
сии.

 Вера ВЫРВИЧ, moika78.ru

МОШЕННИЧЕСТВО
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ
ЧИСТОТА РАЙОНА

Благодарим нашего творческого сосе-
да Михаила Дубровина, за замечатель-
ный плакат, посвященный борьбе за 
чистоту нашего района. 

 
Соб.информация

 Юристы, дают БЕСПЛАТНЫЕ консультации по общим юридическим вопросам по различным отраслям права, (кро-
ме уголовного и уголовно-процессуального права).

Консультирование проводится на различных территориальных подразделениях центра.
Оказание и содействие бесплатной юридической помощи с понедельника по четверг с 10:00 до 17:30, в пятницу с 

10:00 до 16:30. Прием осуществляется только по предварительной записи в рабочие дни с 10:00 до 17:30 по телефону: 
746-59-43 (Огородный переулок д. 30).

При обращении к юрисконсультам нашего центра, необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт гражданина РФ,
2. СНИЛС.

СПБГБУ СОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 18+

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЦИКЛИНГА
ЭКОЛОГИЯ УЛЬЯНКИ

Ежегодно 15 ноября в ряде стран от-
мечается Всемирный день рециклин-
га, или Всемирный день вторичной 
переработки. Главная цель данного 
праздника — привлечь внимание вла-
стей, общественности и промышлен-
ных структур к этой теме.

Главная задачи вторичной обработки 
— решение проблемы ограниченности 
ресурсов, снижение стоимости готовой 
продукции за счет использования более 
дешевого сырья и борьба с загрязнени-
ем окружающей среды.

14 ноября в Ульянке были замечены 
художники, которые на улице готовили 
необычные костюмы. Оказалось, это 
международный театрально-перфор-
мативный экопроект «Мусорги. Гене-
зис».

Цель проекта - привлечение внима-
ния к проблеме увеличения количества 
отходов, свалок и мусорных полигонов, 
эстетизация экологического образа 
жизни, создание художественной игро-
вой среды для вовлечения в экологи-
ческие процессы как можно большего 
количества людей.

Мусорный монстр во Всемирный 
день вторичной переработки путеше-
ствовал по центру Санкт-Петербурга, 
напоминая жителям об экологических 
проблемах.

Соб. информация 
фото Наташа ЛОТАРЁВА


