
16 Специальные конструкции для 
граффити

Комитет по градостроительству и архитектуре 
Петербурга поддержал установку в городе специ-
альных конструкций для граффити. Конструкции 
планируется разместить вблизи мест активного 
отдыха молодых петербуржцев.
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Чем живут незрячие люди

По подсчетам ВОЗ, в мире проживает 
около 40 миллионов полностью слепых 
и 250 миллионов слабовидящих людей. 
Проблемы со зрением испытывают 4 про-
цента населения всей планеты. 

В  номере:

10

3

8

Мероприятия ко Дню неизвестного 
солдата и Дню Героев Отечества

3 декабря в музее боевой славы ГБОУ СОШ № 
223 состоялась встреча с последним юнгой Бал-
тийского флота Павлом Ивановичем Семеновым 
- человеком, ставшим прототипом памятника 
«Юнгам Балтийского флота» на проспекте КИМа. 

Багровые реки в парке Александрино

Жители Ульянки сообщили мне, что река Но-
вая в парке Александрино начала менять цвет, и 
я убедился в этом сам. С подобной ситуацией мы 
также сталкивались осенью прошлого года, но 
тогда так и не дождались ответов от чиновников.

В интересах жителей Ульянки
Благодаря нашим общим стараниям, о которых 

я не раз писал, чиновники обратили внимание на 
бесхозные здания в Ульянке и начали производить 
косметический ремонт на ул. Стойкости, дом 7.

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом. Этот день призван служить  напоминанием 
всем людям о необходимости остановить глобаль-
ное распространение эпидемии СПИДа.

стр.7
Мероприятия не для галочки

стр.4 стр. 14
Безопасные новогодние праздники

Пожарно-спасательный отряд по Киров-
скому району поздравляет всех жителей 
с наступающими праздниками и напо-
минает основные требования правил 
пожарной безопасности. 
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Каждый раз, когда я прохожу мимо спор-
тивной площадки у дома 47/1 на улице 
Козлова, на ней всегда присутствуют 
люди разных возрастов.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В 2020 году произошло много разных событий. Будем надеяться, что все 
плохое останется в уходящем году, а новый, 2021 год принесет нам больше 
положительных эмоций. Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в но-
вый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Желаю вам здоровья и мудро-
сти. Пусть в ваших семьях царит любовь и взаимоуважение.

Пусть успех и благополучие сопутствуют вам. Давайте верить в то, что все 
будет хорошо, и стремиться к этому.

Берегите себя, своих родных и всех, кто дорог Вам.  

Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

История современного Нового года 
в России началась с приходом Петра I. 
Без сомнения, первый император был 
выдающейся личностью и реформато-
ром, в значительной мере преобразив-
шим страну. Поэтому неудивительно, 
что европейские обычаи оказали вли-
яние и на празднование Нового года. 
Поскольку в европейских государ-
ствах год стартовал с 1 января, то но-
вое столетие в России началось с того 
же дня. Ранее, в 1699 году, был обнаро-
дован указ о переносе даты праздно-
вания. А уже в ночь на 1 января 1700 
года империя начала жить по-новому. 

Кстати, русский Новый год все равно 
с европейским не совпадал. Европа 
жила уже по григорианскому лето-
исчислению. Однако раз император 
велел отныне справлять Новый год в 
январе, значит, так тому и быть. Ослу-
шаться своенравного правителя было 
себе дороже, так что приходилось от-
мечать, запускать фейерверки и ста-
вить украшенные на западный манер 
елки. Интересно, что лесных красавиц 
украшали не игрушками, а сластями, 
орехами, яблоками.

УЛЬЯНКА ОБЕСПЕЧЕНА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ 
ОТДЕЛЕНИЯМИ НА 87% 
ЗДОРОВЬЕ

В Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-
Петербурга  признали, что в МО Ульянка есть недостаток поли-
клиник. В ответе депутату Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Надежде Тихоновой за подписью первого заместителя 
ведомства Павла Соколова сообщается, что «соотношение фактиче-
ской обеспеченности МО Ульянка поликлиническими отделениями 
и фактической потребностью составляет 87%».

Однако исправлять ситуацию власти города не собираются - в пла-
нах нет строительства новой поликлиники на территории муниципа-
литета. А тем временем жителям сложно попасть на прием к терапевту 
и они продолжают жаловаться на сложившуюся ситуацию.

В комитете также сообщили, чт о в 2023 году в Ульянке начнется 
строительство городского клинического онкодиспансера с поликли-
ническим отделением. Поликлиника будет принимать только больных 
онкологией.



Жители Ульянки сообщили мне, 
что река Новая в парке Александри-
но начала менять цвет, и я убедился в 
этом сам.

С подобной ситуацией мы также 
сталкивались осенью прошлого года, 
но тогда так и не дождались ответов 
от чиновников. Река Новая в парке 
Александрино на отрезке от улицы 
Козлова до проспекта Стачек сейчас, 
как и в прошлом году, окрасилась в 
цвета от белого до зелёного, от корич-
невого до бордового и источает ха-
рактерный запах канализации.

В дежурной службе Комитета по 
природопользованию предположили, 
что это дафнии, маленькие красные 
рачки, которых мы иногда встречали 
в нашей реке, но я с ними не согласен, 
так как дафнии активны только в те-
плое время года, да и не окрашивают 
они воду в такой яркий красный цвет. 
В Комитете пообещали провести про-
верку и дать ответ по существу.

Около художественной школы на пр. 
Стачек, дом 226, у моста под рекой Но-
вая проходят канализационные ком-
муникации. Есть предположение, что 
там образовалась брешь и она загряз-
няет реку. Попросил Водоканал прове-
сти проверку.

Если отбросить доводы Комитета 
по природопользованию, что красный 
цвет дают дафнии, и если дело не в ка-
нализации, то можно предположить, 
что в реке Новая в парке Александрино 
есть бочка с краской и при похолода-
нии она даёт течь второй год подряд. 
Но, на мой взгляд, это маловероятно. 
Процессы гниения и цветения воды 

такой цвет давать не могут, а предста-
вить, что только в одно и то же время 
раз в год туда сливают красную химию, 
мне сложно.

Во всём виноваты циклопы?
Благодаря оперативной огласке в го-

родских СМИ моего сообщения о ба-
гровых реках в парке Александрино к 
реке Новая съехались всевозможные 
контрольные органы.

Водоканал проверил канализацию 
под рекой в парке. По их словам, дю-
керный переход (напорный участок 
трубопровода, прокладываемый под 
руслом реки) в исправном состоянии, 
выпусков в реку нет, а вода имеет про-
сто затхлый запах.

«Следователями совместно со сле-
дователями-криминалистами и пред-
ставителями Комитета по природо-
пользованию с участием специалистов 
исследовательского центра «ТАСИС» 
осуществлён выезд на место возмож-
ного загрязнения. Произведен отбор 
проб воды из реки Новая, а также ос-
мотр места происшествия», — сообща-
ют в Северо-Западном следственном 

управлении на транспорте СК РФ.
Комитет по природопользованию 

сообщает:

«На место была направлена мобиль-
ная экологическая дежурная служба. 
Произведен визуальный мониторинг 
акватории. Также с привлечением ак-
кредитованной лаборатории специ-
алисты осуществили отбор проб воды 
и направили ее на анализ. Результат по 
химическим показателям ожидается к 
середине декабря.

На данный момент можно сказать, 
что вода не токсична: показатели pH в 
норме, кроме того, в пробе обнаруже-
ны жизнеспособные особи циклопов 
(Cyclops furcifer) и большое количе-
ство зоопланктона».

Cyclops furcifer - вид, который встре-
чается исключительно в лужах и не-
больших водоемах (временных водо-
емах), которые продолжают сохнуть. 
Самки вырастают до 2,6 мм.

Есть предположение, что река Но-
вая в парке Александрино уже давно 
не река, а умирающий пруд, с которым 
не соединена река под землёй, как это 
принято считать и как указано в обще-
доступных инженерных картах РГИС. 
Отправил запрос в структуры, контро-
лирующие подземные перегоны воды, 
чтобы прояснить ситуацию.

С уважением, 
Никита КИРИЛЛОВ
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
БАГРОВЫЕ РЕКИ В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО



МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
СПОРТ

Каждый раз, когда я прохожу мимо 
спортивной площадки у дома 47/1 на 
улице Козлова, на ней всегда присут-
ствуют люди разных возрастов. Вот 
молодой человек занимается на сило-
вых тренажерах, мужчины постарше 
играют в волейбол, пенсионеры сра-
жаются в домино, с удовольствием 
вспоминая времена своей молодости. 
Вот и сегодня, 4 декабря, на площадке 
многолюдно, и, как обычно, с доброй 
улыбкой меня встречает спортив-
ный инструктор по месту жительства 
ЦФКиС «Нарвская застава» Виктор 
Борисович Шорохов.

Не секрет, что в марте государ-
ственные учреждения перешли на 
удаленный режим работы. Как вы 
провели эти месяцы?

Не оставлял любимое дело: трени-
ровался и тренировал, но уже внуков. 
Всего у меня восемь внуков, в январе 
появится девятый - все жители Ульян-
ки. Внуки приехали на несколько меся-
цев ко мне на дачу в Костромскую об-
ласть. Мы с ними и на лыжах ходили, и 
рыбачили, занимались водным туриз-
мом, трудовым воспитанием согласно 
их возрасту. Борьба с пандемией шла 
полным ходом.

Несмотря на ограничения, заяв-
ленные мероприятия всё равно надо 
было проводить? Сколько мероприя-
тий, охватывающих различные кате-
гории населения, удалось провести?

Действительно, год очень непростой. 
Все мероприятия, которые были запла-
нированы на год, перенесли на осень.

В сентябре прошла спартакиада на-
следников Великой Победы в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. по шахматам. Проходила она 
на улице, с соблюдением всех норм и 
дистанций. После шахмат была спарта-

киада по шашкам, потом дартс, после -  
турнир по домино во вновь отрестав-
рированном домике для настольных 
игр в парке Александрино и Сканди-
навская ходьба.

Также мы успели показать достой-
ные результаты и в городе, и в районе. 
Проведено двадцать семь мероприя-
тий в одной только Ульянке, восемь 
мероприятий в городе, восемь - в Ки-
ровском районе, четыре мероприятия 
по домино. А в прошлые годы прово-
дили до ста двадцати мероприятий. 
Все мероприятия отражены в тридца-
ти тысячах фотографий, которые я сде-
лал за последние тринадцать лет.  

Какими достижениями этого года 
можете похвастаться?

То, что многие жители вообще уча-
ствуют в турнирах и, несмотря на воз-
растные проблемы со здоровьем, зани-
мают лидирующие места, вообще уже 
повод для гордости.

Конечно, хочется отметить многих, 
но понимаю, что в небольшой статье 
всех не перечислишь. Особенно хочет-
ся отметить Николая Иванова - второе 
место по ГТО, Нину Павлову – второе 
место Кировского района СПб в сорев-
нованиях по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки в рамках комплексных 
физкультурных мероприятий среди 
пенсионеров СПб «Спортивное долго-
летие», Виктора Михеева – третье ме-
сто Кировского района СПб в соревно-
ваниях по скандинавской ходьбе.

Также хочу поздравить с юбилеем и 
вступлением в ряды сборной Киров-

ского района Санкт-Петербурга заве-
дующего кафедрой физической куль-
туры ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Игоря Васильевича Зуба. 

Есть ли какие-то проблемы, связан-
ные с площадкой?

Площадка отличная - есть разные 
тренажеры, доски для дартса, скамей-
ки. Сдержал свое слово и губернатор 
города: теперь в парке построен удоб-
ный, непродуваемый и светлый домик 
для игр в домино. Но на самой площад-
ке на ул. Козлова у д.47/1 есть ещё одно 
помещение – павильон для настольно-
го тенниса. Летом там, конечно, игра-
ют, но зимой очень холодно. Помеще-
ние не отапливается, через щели дует 
ветер, и я, конечно, не могу рисковать 
здоровьем наших жителей.

Спасибо вам за интервью и за ваш 
ежедневный труд на благо жителей 
всего Кировского района и Ульянки в 
частности. Желаем вам и всем жите-
лям Ульянки здоровья, неиссякаемой 
энергии и новых побед.
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МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
СПОРТ

Спартакиада наследников Вели-
кой Победы в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г. среди 
жителей МО Ульянка по футболу. 
07.11.2020

Спартакиада пенсионеров Санкт-
Петербурга по плаванию. 10.11.2020

Спартакиада СПб «Спортивное долго-
летие» по настольному теннису среди 
пенсионеров  МО Ульянка. 27.10.2020

Спартакиада наследников Великой 
Победы в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г. по волейболу. 
08.11-12.11.2020

Спартакиада СПб «Спортивное долго-
летие» среди пенсионеров по пулевой 
стрельбе. 29.10.2020

Победители и призеры соревнований 
по домино по международным прави-
лам. 04.11.2020

Комбинированная эстафета спар-
такиады «Спортивное долголетие». 
23.09.2020
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ЯНЬШИНА ЛИДИЯ РЕМОВНА – ВРАЧ НАШЕЙ 88-Й ПОЛИКЛИНИКИ! 
ЗДОРОВЬЕ

Спасибо Вам! Это мой участковый врач. Она долго болела, и я переживала, что уже оставит 
свой пост. А недавно я заболела, и Лидия Ремовна пришла ко мне домой. Такой разумный 
подход в лечении! Очень ей благодарна, она очень грамотный специалист. Мне прямо стыдно 
болеть. Она мне самые грамотные советы дала - при переломе, при проблемах с сердцем... Все 
вылечили, все ушло. Все ее советы помогли. Даже к профильным специалистам обращаться 
не всегда приходилось. С душой работает человек, полна сочувствия и здравого смысла!

Жительница Ульянки 
Алена ЕРШОВА

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО
Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 289-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве) и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части внесудебного банкротства 
гражданина». Глава 10 Федерального 
закона дополнена параграфом 5 «Вне-
судебное банкротство гражданина».

Согласно ч. 1 ст. 223.2 Федерального 
закона, гражданин, общий размер де-
нежных обязательств и обязанностей по 
уплате обязательных платежей которого, 
в том числе обязательств, срок исполне-
ния которых не наступил, обязательств 
по уплате алиментов и обязательств по 
договору поручительства независимо от 
просрочки основного должника, состав-
ляет не менее пятидесяти тысяч рублей 
и не более пятисот тысяч рублей, имеет 
право обратиться с заявлением о при-
знании его банкротом во внесудебном 
порядке, если на дату подачи такого за-

явления в отношении его окончено ис-
полнительное производство в связи с 
возвращением исполнительного доку-
мента взыскателю на основании п. 4 ч. 1 
ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» (независимо от объема и 
состава требований взыскателя) и не 
возбуждено иное исполнительное про-
изводство после возвращения исполни-
тельного документа взыскателю.

Заявление о признании банкротом 
можно подавать по месту жительства 
или месту пребывания в многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

В силу ч. 1 ст. 223.7 Федерального за-
кона, рассмотрение заявления о при-
знании гражданина банкротом во вне-
судебном порядке осуществляется без 
взимания платы. Сведения о возбужде-
нии внесудебного порядка банкротства 
размещаются в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 223.6 Феде-

рального закона по истечении шести 
месяцев со дня включения сведений о 
возбуждении процедуры внесудебно-
го банкротства гражданина в Единый 
федеральный реестр сведений о бан-
кротстве завершается процедура вне-
судебного банкротства гражданина и 
такой гражданин освобождается от 
дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, указанных им в заявлении 
о признании его банкротом во внесудеб-
ном порядке, с учетом общего размера 
денежных обязательств и обязанностей 
по уплате обязательных платежей, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 223.2 настоящего 
Федерального закона.

По информации прокуратуры 
Кировского района

6

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Вот и подходит к концу 2020 год. Для всех нас он был непростым, 

но, несмотря на все трудности, работа в нашем муниципалитете не 
прекращалась ни на день. За год мы смогли построить новые детские 
площадки со спортивным оборудованием, был обустроен сквер на 
улице Стойкости, для жителей проводились концерты и праздники. 

Мы с вами научились жить в новом формате «здесь и сейчас», 
стали бережней относиться к своему здоровью, к 
своим близким.

Хочу пожелать в новом, 2021 году финансового 
благополучия, здоровья, заботы и радости в каж-
дом доме. Пусть в наступающем году наступит бе-
лая полоса и мы забудем о коронавирусе.

С новым, 2021 годом!
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БЕЗОПАСНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
Приближаются продолжительные 

новогодние и рождественские празд-
ники. Выезжая на дачу или находясь 
дома в новогодние праздники, сле-
дует помнить, что наибольшее коли-
чество пожаров в это время проис-
ходит от неосторожного обращения 
с огнём при курении, использовании 
пиротехники, а также от неправиль-
ной эксплуатации печного, газово-
го и электрического оборудования. 
Сотрудники СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд по Кировскому 
району» поздравляют всех жителей 
Кировского района с наступающими 
праздниками и напоминают основ-
ные требования правил пожарной 
безопасности: 

Правила пользования пиротехни-
кой:

• приобретайте пиротехнические из-
делия только в специализированных 
магазинах или отделах;

• храните фейерверки вдали от нагре-
вательных приборов, легковоспламеня-
ющихся предметов, а также в местах, 
недоступных для детей;

• перед применением пиротехники 
внимательно прочитайте инструкцию 
по использованию;

• запускать пиротехнику лучше на 
пустырях, вдали от проводов, деревьев, 
домов, стоянок автотранспорта;

• нельзя применять пиротехнику в 
ветреную погоду, запускать с руки, из 
окон, с балконов, а также в местах мас-
сового скопления людей;

• ни в коем случае не применяйте пи-
ротехнические изделия внутри поме-
щений.

Требования к новогодним ёлкам:
• ёлка должна быть прочно закрепле-

на;

• ветки не должны касаться стен и по-
толка;

• ёлку нельзя располагать вблизи ото-
пительных и нагревательных приборов;

• запрещено наряжать ёлку легковос-
пламеняющимися игрушками и укра-
шениями, использовать для иллюмина-
ции свечи;

• разрешено эксплуатировать элек-
трогирлянды только заводского испол-
нения.

Если произошел пожар, то вы долж-
ны:

• немедленно вызвать пожарную ох-
рану по телефону 01 или 112 с указани-
ем точного адреса, где произошло воз-
горание;

• отключить электропитание гирлян-
ды;

• повалить елку на пол, чтобы пламя 

не поднималось вверх, используйте для 
тушения огнетушитель. Если огнету-
шитель недоступен в данный момент, 
то накройте елку плотной тканью и за-
лейте водой;

• одновременно с началом тушения 
возгорания принять меры к эвакуации 
людей из горящего помещения.

Соблюдение этих правил и требова-
ний при организации и проведении 
праздничных мероприятий поможет 
встретить Новый год безопасно и ве-
село!

С наступающими праздниками!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд Кировского района»,

ОНД Кировского района, 
Кировское отделение ВДПО

В ПЕТЕРБУРГЕ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ПО ПРОСПЕКТУ ВЕТЕРАНОВ 
ДО ВЕСНЫ
Стало известно, что движение для автомобилистов по проспекту Ветеранов 

надолго перекроют. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 
Ограничение будет действовать с 30 октября 2020 года по 28 февраля 2021 

года от улицы Козлова до улицы Танкиста Хрустицкого, включая перекресток с 
улицей Лени Голикова.

На участке будут прокладывать водопровод.

Соб.информация



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Ларьки и как с ними бороться

Разберем на примере ларька, появив-
шегося 18 ноября в Ульянке по адресу: 
пр. Ветеранов, дом 114.

1. Ларек появился не на городской 
территории, а на территории жилищ-
ного кооператива № 8, что вполне за-
конно и часто практикуется коопера-
тивами, ТСЖ и ЖСК.

2. Участок земли, где стоит ларек, 
принадлежит собственникам много-
квартирного дома, и решение для раз-
мещения ларька должны принимать 
собственники дома большинством го-
лосов на общем собрании.

3. Многие кооперативы хитрят и 
между строчек протокола общего со-
брания с другими важными вопро-
сами вставляют пункт, что правление 
кооператива имеет право сдавать в 
аренду места общего пользования без 
согласования с собственниками. Такие 
протоколы могут быть и пяти-, и де-
сятилетней давности, о них собствен-
ники не помнят, а подписали не глядя 
под тем предлогом, что около их дома 
поставят, например, киоск Роспечати 
тем самым дав правлению кооператива 
право и дальше распоряжаться места-
ми общего пользования на свое усмо-
трение.

4. Повлиять на судьбу ларька могут 
только жители дома, у которого его 
установили.

Нужно попросить протокол обще-
го собрания с пунктом, где указано, 
что кооператив имеет право сдавать 
в аренду места общего пользования. 
Если этот протокол существует, тог-
да всё законно и повлиять на судьбу 
ларька могут только активные жители 
дома, которые воспротивятся и ор-
ганизуют новое общее собрание, где 
поднимут этот вопрос, что по опыту 
бывает крайне редко.

5. Могут ли другие жители повли-
ять на судьбу ларька? Да, но косвенно. 
Изучив место, где установили ларек, 
я понял, что он расположен в охран-
ной зоне водопроводных сетей и под-
земных кабельных линий электропе-
редачи. Из этого следует, что если у 
кооператива нет разрешений, то это 
незаконно и есть вероятность, что ла-
рек демонтируют. Пока ждем ответы 
от Водоканала и Ленэнерго.

Обычно ларьки устанавливают коо-
перативы, чтобы подзаработать денег 
для общих нужд дома, но эта сумма 
составит в месяц порядка 20 тысяч 
руб, что не шибко поможет в решении 
домовых проблем. Бывают и нечистые 
на руку председатели, которые получа-
ют дополнительный ежемесячный от-
кат себе в карман. Никого не обвиняю, 
просто рассуждаю.

Я не противник малого бизнеса, на-
оборот, всячески его поддерживаю. Но 
я за здравый смысл и эстетику района. 

Бесконечно открывающиеся «Трикота-
жи», может, и найдут своего покупате-
ля, но я не хочу, чтобы Ульянка и наш 
город превращались в рынок, жертвуя 
последними свободными обществен-
ными местами. Пока законодательная 
власть не озаботится регулированием 
этих вопросов, мы и дальше будем уто-
пать в ларьках.

Ленэнерго уже успел сообщить мне, 
что ларёк по адресу: пр. Ветеранов, 
дом 114 установлен там без разреше-
ния, так как под ним проходит охран-
ная зона электросетевого хозяйства. 
Ленэнерго пообещало вручить поста-
новление его владельцу. Жду ответ от 
Водоканала.

Следует отметить, что ларёк с трико-
тажем на пр. Ветеранов, дом 114 запи-
тан электричеством от ларька с кофе 
на пр. Ветеранов, дом 108.

Их связывает провод, который про-
тянули к опорам освещения проспекта 
Ветеранов, а уже от ларька с кофе про-
вод идёт дальше к опорам освещения, 
пересекая проспект.

Из этого следует, что массовую за-
стройку ларьками в Ульянке проводит 
один и тот же предприниматель.

Не дадим превратить наш дом в 
уездный рынок!

Бесхозные здания на Стойкости на-
чали ремонтировать

Благодаря нашим общим стараниям, 
о которых я не раз писал, чиновники 
обратили внимание на бесхозные зда-
ния в Ульянке и начали производить 
косметический ремонт на ул. Стойко-
сти, дом 7, надеюсь, дойдут и до анало-
гичног о здания на ул. Стойкости, дом 
41.

фото Наталья Крылова
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Стоит отметить, что по документам 
эти здания никому не принадлежат, но 
сейчас мы видим, что наши догадки 
оправдались и за них отвечает АО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга», их работ-
ники в середине декабря производили 
там ремонт.

А пока ждем официальный ответ от 
Комитета по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга, чтобы эти здания 
официально взяла на баланс Теплосеть 
и в дальнейшем постоянно поддержи-
вала их внешний вид.

Самовольное размещение ограды и 
ворот

Комитет по контролю за имуще-

ством Санкт-Петербурга после мое-
го обращения проверил территорию 
гаража около дома 72, корп. 4 на пр. 
Маршала Жукова и выявил незаконно 

размещенные железные конструкции. 
Местная Администрация МО Ульян-
ка уведомила владельца, чтобы тот 
в срок до 15 декабря демонтировал 
самовольно установленные ворота и 
ограду. Если этого не случится, то Ад-
министрация самостоятельно в прину-
дительном порядке произведет демон-
таж, а счет выставит владельцу гаража. 

 Депутат
Муниципального 

Совета МО Ульянка 
Никита КИРИЛЛОВ
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О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЕД
Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.11.2020 г. 
№ 917 установлены периоды запре-
та выхода на ледовое покрытие во-
дных объектов в Санкт-Петербурге с 
15.11.2020 по 15.01.2021 и с 15.03.2021. 
по 15.04.2021. 

В зимний период лёд представляет со-
бой источник серьезной опасности для 
жизни. Вероятность провалиться под 
лед повышается в начале зимнего перио-
да, когда устанавливаются первые моро-
зы, и в конце, когда наступают оттепели. 

Если вы захотели порыбачить или 
просто прогуляться по ледяному насту, 
очень важно помнить о правилах пове-
дения на тонком льду, знание которых 
поможет предотвратить экстремальную 
ситуацию, а в некоторых случаях — 
даже спасти жизнь. 

Нельзя выходить на лед одному, а так-
же оставлять на льду детей без присмо-
тра. 

Нельзя «кучковаться», то есть соби-
раться в количестве нескольких человек 
на небольшом ледяном участке. 

Нельзя передвигаться по ледяному на-
сту в ночное время или в условиях пло-
хой видимости – если идет сильный снег 
или дождь. 

Нельзя выходить на ледяной наст в 
состоянии алкогольного опьянения или 
после приема психотропных веществ, 
так как в случае экстремальной ситуа-
ции человек не сможет помочь себе. 

Нельзя наступать на бело-матовые 
участки, лучше передвигаться по про-
зрачному льду, толщиной не менее 10 см. 

На льду нельзя прыгать, совершать 
резкие движения, а также проверять 
толщину льда ударами ног. 

Нельзя рисковать: если лед начал тре-
скаться и прогибаться, нужно немедлен-
но остановиться и вернуться на берег. 

Нельзя передвигаться по ледяному на-
сту, неся за спиной тяжелый рюкзак или 
засунув руки в карманы. 

При переходе через обледеневшие 
водоемы желательно использовать ле-

довые переправы, взять в руки шесты и 
лыжи, а рюкзак повесить на одно плечо. 

Если при переходе по льду образуют-
ся трещины, нужно идти скользящими 
шагами, не отрывая ступней от поверх-
ности, но при этом расставляя их на ши-
рину плеч. Это необходимо для распре-
деления нагрузки на большую площадь. 

Будьте осторожны, соблюдайте меры 
безопасности и берегите свою жизнь! 

Пожарно-спасательный отряд 
Кировского района

Фотография Тамары Покровской

«Как бы мило ни выглядела эта надпись, сделанная соседом в начале 
декабря на реке Новая, но написание ее представляло большую угрозу для 

жизни этого человека и детки могли его не дождаться (прим.ред.)»



МЕРОПРИЯТИЯ В ГБОУ СОШ № 223 КО ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА И ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Месяц декабрь ознаменован в Рос-
сии празднованием двух важных па-
мятных дат.

3 декабря в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории России или за 
её пределами, в нашей стране, начиная 
с 2014 года, отмечается День неизвест-
ного солдата.

Установление данной памятной даты 
обосновывается необходимостью уве-
ковечения памяти, воинской доблести 
и бессмертного великого подвига рос-
сийских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях, чьё имя осталось 
неизвестным, а также способствует 
укреплению патриотического созна-
ния.

Это дань благодарности всем, кто по-
гиб на фронтах, память о каждом сол-
дате, защищавшем нашу Родину, о во-
инах, на чьи могилы не могут прийти 
их родственники и потомки. Но все они 
– герои своей страны – живы в памяти 
людской, поэтому важно бережно хра-
нить и передавать от поколения к поко-
лению эту память.

9 декабря в нашей стране с 2007 года 
празднуется День Героев Отечества. 
Данный праздник является своего рода 
наследником дореволюционного Дня 
Георгиевских кавалеров.

В этот знаменательный день почита-
ют обладателей звания Героя России, 

Героя СССР, георгиевских кавалеров 
и кавалеров Ордена Славы. Все выше-
упомянутые награды и звания даются 
за настоящие подвиги защитников Ро-
дины: спасение раненых товарищей, 
продолжение боя в подбитом танке, 
уничтожение вражеских самолетов, до-
бычу ценных разведданных и другие 
действия, на которые способен только 
настоящий герой, рискующий своей 
жизнью во имя мира и Родины.

В Петербурге, как и по всей стране, в 
рамках этих памятных дней прошли де-
сятки мероприятий. 

3 декабря в музее боевой славы 
ГБОУ СОШ № 223 состоялась встреча 

с последним юнгой Балтийского флота 
Павлом Ивановичем Семеновым - че-
ловеком, ставшим прототипом памят-
ника «Юнгам Балтийского флота» на 
проспекте КИМа. 9 класс завороженно 
слушал рассказ ветерана.

Воевать он пошёл в 11 лет: родителей 
расстреляли фашисты, а он примкнул 
к отряду партизан в Ленобласти. По-
пал в тюрьму к немцам, откуда через 6 
месяцев был освобожден своими това-
рищами под руководством командира 
Германа.

Павел Иванович стал юнгой в 1943 
году. Он служил торпедистом-минёром 
на боевом катере дивизиона торпедных 
катеров-смертников. Был контужен 
и после выписки продолжил службу. 
Победу 15-летний Павел встретил в 
Кёнигсберге. Награждён двумя орде-
нами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, медалями «Партизану 
Отечественной войны», «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над Германией», 
медалями Ушакова и Нахимова.

В конце ветеран читал свои пронзи-
тельные стихи. В заключение встречи 
Павлу Ивановичу вручили цветы. Ре-
бята долго не хотели отпускать Павла 
Ивановича, пожелали ему здоровья и 
новых встреч в стенах школы.

Педагог-организатор 
ГБОУ СОШ № 223 МОРОЗ Л.А.
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ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ
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В сложный период пандемии волон-
теры благотворительных фондов, об-
щественных организаций, петербург-
ские компании проявляют особую 
заботу и внимание к воспитанникам 
СПб ГБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них «Воспитательный дом», проводя 
благотворительные акции, интерес-
ные досуговые мероприятия, делая 
жизнь наших воспитанников насы-
щенной и полной добра. 

Есть такая поговорка: «Друзья позна-
ются в беде». Наши друзья-волонтеры 
пришли на помощь по первому зову. В 
трудный период первой волны корона-
вирусной инфекции по инициативе БФ 
«Апрель», «Солнце», «Мы поможем», 
«Яркая жизнь», «С любовью в сердце», 
компании «Мет-Технология» были ор-
ганизованы акции «Маска в подарок». 
В результате проведенных акций в дар 
Воспитательному дому были переданы 
2500 средств индивидуальной защиты.

Добровольцы БОО «Мята» и БФ «Яр-
кая жизнь» провели акцию «Помоги 
учиться дома» и передали в дар Центру 
ноутбуки, планшеты для дистанцион-
ного обучения, в которых мы чрезвы-
чайно нуждались, что позволило не 
только организовать самостоятельные 
занятия для воспитанников на высо-
ком уровне, но и сделать их увлекатель-
ными. С такими друзьями не страшны 
нашим ребятам никакие трудности!

Волонтеры оказывают большую по-
мощь в организации и проведении в 
Воспитательном доме разнообразных 
увлекательных досуговых мероприя-
тий, которые очень нравятся воспитан-
никам. В период изоляции доброволь-
цы общаются с детьми, осуществляют 
подготовленные для них досуговые 
проекты в онлайн-формате, видеозапи-
сях. 

Так, при активном участии коорди-
натора БФ «Содействие детям» Елены 
Мигуновой и артистов театра «Все бу-
дет хорошо!» дошкольникам и млад-
шим школьникам были показаны ку-
кольные видео-спектакли «Золушка» и 
«Золотой Цыпленок».  

Волонтер БФ «Яркая жизнь» Олеся 
Яровая разработала для старших вос-
питанниц цикл тематических занятий 
«Этикет для девочек». В тематику за-
нятий включены беседы о семье, семей-
ных ценностях и традициях, девочки 
повышают свою культурную осведом-
ленность. 

Методист ФСР «Полдень» Василиса 
Никифоровская вместе с волонтера-
ми фонда продолжает дистанционно 
заниматься с девочками 13-17 лет по 
программе «Береги себя». В програм-
му включены образовательные игры, 
которые помогают старшеклассницам 
получить навыки по развитию и сохра-
нению своего здоровья. 

Воспитанники центра продолжают 
посещать виртуальные музейные вы-
ставки, экскурсии, узнавать историю 
и культуру своего города. Специально 
для ребят нашего Центра методисты 
отдела детского творчества и сотрудни-
ки ГМЗ «Петергоф» подготовили цикл 
лекций-визуализаций о Петергофе и 
видеозаписи интерактивных экскур-
сий: «Строить забавные дворцы», «Там 
одна забава следует за другою: театр, 
фейерверки, балы», «Я отдыхаю только 
в моем Петергофе», «Детские построй-
ки в парке «Александрия» и «Руками 
мастера». 

У воспитанников Центра особым 
интересом пользуется социально-пе-
дагогическая игра «Магазин для детей 
«Лавочка». Сеть магазинов «Улыбка 
радуги» провела благотворительную 

акцию и обеспечила игровой «мага-
зин» парфюмерной и галантерейной 
продукцией. Компания «Графит Севе-
ро-Запад» в рамках гуманитарной по-
мощи передала для ребят развивающие 
энциклопедии, познавательные книги, 
конструкторы, гравюры, игрушки, кан-
целярские принадлежности.

Приближается самый волшебный и 
долгожданный праздник - Новый год. 
Волонтеры фондов «Мы поможем», 
«Яркая жизнь», а также сотрудники 
компании «Антес» готовят для наших 
ребят новогоднюю акцию «Чудеса на 
Новый год». Воспитанники всех воз-
растов пишут письма Деду Морозу, в 
которых рассказывают об успехах в 
школе, спорте, о своих заветных мечтах 
и желаниях. В канун Нового года во-
лонтеры, как добрые посланники Деда 
Мороза, вручат нашим воспитанни-
кам заранее приготовленные подарки 
и сюрпризы по письмам детей. Акция 
превращается в большой праздник, вы-
зывает у детей положительные эмоции, 
помогает почувствовать, что они не 
одиноки, поверить в добро и в настоя-
щих друзей. 

Что особенно важно, во время обще-
ния и проведения мероприятий волон-
теры становятся для детей добрыми 
друзьями, примером для подражания. 
Такая помощь волонтеров очень значи-
ма, она необходима Воспитательному 
дому всегда, а в период пандемии - осо-
бенно. 

Мы поздравляем всех наших друзей-
волонтеров с Международным днем 
волонтера и хотим выразить огромную 
благодарность за их помощь, доброту и 
любовь к детям! 

Социальный педагог 
МАЛЮК И.И.



ЗДОРОВЬЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Петербургский писатель Сергей Носов рассказывает:
«В старом Ленинграде книжные магазинчики были буквально 

на каждом шагу. При этом тогда при огромных тиражах «от ста 
тысяч и больше» был дефицит книг. Даже существовал черный 
рынок. В Ульянке можно было за трубы уйти в поля, чтобы до-
стать нужные книги, хоть и в десять раз дороже».

Кто-нибудь из старожил помнит такой черный рынок? 

по материалам spbdnevnik.ru
фото с сайта os.colta.ru
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1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Этот день призван слу-
жить  напоминанием всем людям о не-
обходимости остановить глобальное 
распространение эпидемии СПИДа.

Наш город, к сожалению, входит в 
число лидеров по данному заболеванию. 
Выявить и вылечить всех невозможно. 
Поэтому на первый план выступает 
профилактика: необходимо доносить до 
людей информацию о коварстве данно-
го заболевания, о том, как его избежать, 
не подвергая опасности близких и род-
ных людей. В Центре семьи Кировского 
района Санкт-Петербурга существует 
специальное отделение социальной по-
мощи гражданам и членам их семей, 
затронутых проблемой ВИЧ и находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Большинство ВИЧ-инфицированных 
не в состоянии самостоятельно спра-
виться с возникшей проблемой. Они не 
могут адекватно оценить сложившуюся 
ситуацию, найти выход из нее. Среди 
других социально-психологических 
проблем - трудности в общении с окру-
жающими, близкими людьми. Многие 
ВИЧ-инфицированные отказываются 
сообщать им о своем диагнозе, боясь 
быть отторгнутыми, не хотят создавать 
трудности и приносить огорчения род-
ным. Многие сожалеют о том, что сдали 
анализ и узнали о своем заболевании. 
Все это говорит о том, что необходимо 
постоянное профессиональное сопро-
вождение и регулярное консультирова-
ние клиентов с ВИЧ/СПИД и членов их 
семей.

Центр семьи сотрудничает с благо-
творительным фондом «Диакония», ко-

торый организовывает работу мобиль-
ного консультационного пункта, где 
каждый желающий может  анонимно 
пройти экспресс-тестирование на вы-
явление антител в организме человека, 
задать вопросы специалистам и полу-
чить консультации по вопросам ВИЧ/
СПИД. Ассоциация «Е.В.А.» также ока-
зывает помощь: организовывает сдачу 
тестов на дому женщинам, живущим 
с ВИЧ. Чтобы помощь была действен-
ной, необходимо ориентировать кли-
ентов на своевременную сдачу анали-
зов, обращение за помощью в Центр 
СПИД, прохождение реабилитации в 
Городской наркологической больнице. 
Такой сложный путь с помощью специ-
алистов отделения прошла клиентка, у 
которой были малолетние дети-двой-
няшки. Она употребляла наркотики, 
страшный диагноз не остановил, а на-
оборот, вверг в отчаяние, органы опе-
ки были вынуждены забрать детей из 
семьи, поместив их в детский дом. И 
началась борьба буквально за жизнь 
женщины. Под постоянным контролем 

сотрудников отделения клиентка во-
время сдавала анализы, обратилась в 
Центр СПИД, ее определили на реаби-
литацию в Городскую наркологическую 
больницу. Женщина сумела взять себя 
в руки, она чувствовала поддержку со 
стороны, перестала употреблять нарко-
тики, дети вернулись в семью. В настоя-
щее время клиентка находится в стадии 
ремиссии уже два года, девочки ходят в 
детский сад, и в личной жизни их  мамы 
произошли перемены к лучшему. Такие 
результаты радуют, окрыляют, дают до-
полнительный стимул для дальнейшей 
работы.

Вспоминается еще один случай, один 
из многих, еще одна судьба женщины, 
чей муж забил тревогу, обратившись за 
помощью. Его жена находилась в очень 
тяжелом состоянии, двое детей могли 
потерять свою мать. Не один год про-
должалась борьба за нее. Были подклю-
чены все возможные ресурсы для спа-
сения клиентки. И удалось справиться! 
Огромная заслуга в этом ее мужа, 
врачей и сотрудников отделения. На 
сегодняшний день это хроническое за-
болевание пока не поддается излечению 
полностью. Но помочь справиться с си-
туацией, изменить поведение клиента, 
его отношение к жизни - реально. Надо 
вовремя обратиться к профессионалам, 
надо просто сделать первый шаг. Шаг 
навстречу своей новой жизни, чтобы 
избавиться от страхов, вырастить детей 
и даже найти свою судьбу.

Директор СПб ГБУ 
«Центр семьи Кировского района» 

ДЕНИСОВА З.В.



Для пациентов Поликлиники № 88 работает Горячая линия врача-консультанта по вопросам 
коронавируса, гриппа, ОРВИ. 18+
Звоните по будням с 9.00 до 17.00 по тел. 8 (812) 702-48-70

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
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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
Борисову Ларису Александровну 
Лапшину Тамару Александровну 

Скворцова Александра Петровича
Печеник Валентину Иннокентьевну

Зубец Валентину Павловну 
Максимову Валентину Павловну 

Фатхутдинову Раису Галимьяновну 
Лимарова Юрия Петровича

Сушанскую Надежду Владимировну 
Серажутдинову Людмилу Джалоловну 

Скворцова Александра Петровича 
Клюеву Зою Ивановну

Соболь Валентину Яковлевну 

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

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

70 лет
Конясину Екатерину Викторовну 

Кузнецова Николая Александровича
Васильеву Людмилу Петровну 
Зубареву Ларису Михайловну 
Литовченко Татьяну Ивановну

Готину Аллу Сергеевну
Коношонок Людмилу Вячеславовну
Миронова Александра Тимофеевича

Щедрину Нину Георгиевну 
Остачеву Тамару Александровну 
Дмитриева Виктора Георгиевича 

80 лет
Новикова Юрия Николаевича

Носкова Николая Александровича
Парфенович Клавдию Анатольевну 
Евдокимову Валентину Ефремовну 

Крапивина Германа Борисовича 
Цареву Галину Николаевну 

Богданову Елену Александровну

90 лет
Тимофеева Матвея Тимофеевича
Лихачева Николая Андреевича

Пальмовского Николая Максимовича
Боева Василия Ивановича

Гуща Николая Григорьевича
Ястребову Анну Филипповну 

Лерф Галину Николаевну
Михайлову Анну Ивановну

95 лет
Богданову Татьяну Арлановну

Пушкину Нину Васильевну

85 лет
Смирнову Клару Петровну 

Смирнову Людмилу Никитичну 
Кочеткову Нину Ивановну

Ошмарину Валентину Петровну 
Шередину Антонину Николаевну 

Долгову Антонину Ивановну 
Иванову Лидию Николаевну 

Толстова Михаила Ивановича
Баранову Нелли Петровну 

 Ляхович Валентину Стефановну

100 лет
Грищенко Анну Николаевну

Универсам «Таллинский» открыл свои двери перед покупателями в декабре 1974 года.
Первоначально «Таллинский» входил в состав торговой фирмы «Гастроном», которая объ-

единяла более 50 универсамов. В настоящее время, после приватизации 90-х, универсам на-
ходится в частной собственности. Директор универсама Валерий Решетов, награжденный 
медалью «Ветеран труда», прошел путь от водителя, заместителя начальника транспортного 
цеха ОАО «Кировский завод» до начальника цеха ЛПО «Автотехобслуживание». «Таллин-
ский» – один из немногих магазинов в городе, который прошел сквозь года и не стал частью 
сетевых гигантов.

Соб.информация

80 лет
Файнберг Галину Семеновну 

Криворучко Михаила Демидовича 
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ЧЕМ ЖИВУТ НЕЗРЯЧИЕ ЛЮДИ

По подсчетам ВОЗ, в мире прожи-
вает около 40 миллионов полностью 
слепых и 250 миллионов слабовидя-
щих людей. Проблемы со зрением ис-
пытывают 4 процента населения всей 
планеты, и с каждым годом эти циф-
ры лишь увеличиваются. 

Основными причинами для оформ-
ления первичной инвалидности в Рос-
сии является глаукома, заболевание 
сетчатки и зрительного нерва, миопия, 
проблемы с хрусталиком и роговицей, 
врачебная ошибка. 

Люди, зрение которых в норме, не 
подозревают, с каким количеством 
трудностей сталкиваются слабовидя-
щие. О том, как сегодня живут инва-
лиды по зрению, чем занимаются и с 
какими проблемами сталкиваются, 
поговорим с председателем Местной 
организации Нарвская (Кировский 
район) Санкт-Петербургской регио-
нальной организации Всероссийского 
общества слепых (далее - ВОС) Мухор-
товым Юрием Серафимовичем. Юрий 
Серафимович сам безвозвратно поте-
рял зрение вследствие военной трав-
мы, когда ему было 19 лет. Поэтому 
проблемы, с которыми сталкиваются 
инвалиды по зрению, ему очень хоро-
шо известны. 

Юрий Серафимович, сколько лет 
существует ВОС?

Всероссийское общество слепых 8 
июля 2020 года отметило 95 лет, Санкт-
Петербургская региональная орга-
низация ВОС существует уже 96 лет, 
Нарвская местная организация созда-
на в 1949 или 1950 году (около 70 лет).

Как получить инвалидность по зре-
нию? 

Чтобы оформить инвалидность по 
зрению, сначала человек посещает 
своего лечащего врача. Окулист про-
водит осмотр, после чего направляет 
на анализы и к другим специалистам. 
Возможно, придется сделать УЗИ, 
рентген и электрокардиограмму. Врач 
может назначить дополнительные ана-
лизы в зависимости от особенностей 
болезни. Следующий этап предпола-
гает прохождение медико-социальной 
экспертной комиссии (МСЭК). После 
освидетельствования члены комиссии, 
посовещавшись, сделают заключение.

В случае положительного решения 
комиссии пациент получит справку о 
недееспособности по зрению и инди-
видуальную программу реабилитации 
(далее ИПР).

Полученный статус инвалида по зре-
нию необходимо подтверждать каж-
дый год на протяжении десяти лет. На 
одиннадцатый год статус инвалида 
присваивается до конца жизни. Каж-
дый год подтверждать инвалидность 
не нужно пациентам, у которых остро-
та зрения менее 0,03 единицы. С таким 
нарушением сразу присваивается по-
жизненная недееспособность.

Далее инвалиды по зрению, которые 
уже имеют группу инвалидности, на-
правляются в СПб ГБУ «Центр медико-
социальной реабилитации инвалидов 
по зрению» (СПб, пер. Джамбула, дом 
3). Там им помогают с социализацией 
и реабилитацией в новых жизненных 
условиях. 

Сколько человек состоит сегодня 
в Нарвской местной организации 
ВОС?

Всего в нашей организации на учете 
состоит около 500 инвалидов по зре-
нию. Они все поделены на 14 групп по 
месту жительства. За каждой группой 
закреплен групорг, который информи-
рует обо всех мероприятиях, проходя-
щих в нашей организации.

Сегодня в Кировском районе прожи-
вает около 700 инвалидов по зрению. 
Хочется, чтобы они узнали о нашем от-
делении или им рассказали родствен-

ники. 
Подробнее прочесть о нашей орга-

низации и о мероприятиях, которые у 
нас проходят, можно в группе «ВКон-
такте»: https://vk.com/club146796246 
Ведет группу А.А. Петрова. 

Какие мероприятия проводятся в 
вашей организации?

Санкт-Петербургская (Ленинград-
ская) организация ВОС была создана 
по инициативе незрячих людей и заре-
гистрирована 16 сентября 1924 года. С 
тех пор каждый год мы обязательно от-
мечаем эту дату. Кроме того, ежегодно 
проводятся художественно-реабили-
тационные конкурсы, в которых при-
нимают участие инвалиды по зрению 
из каждого района. В этом году про-
шел юбилейный, пятнадцатый по сче-
ту художественно-реабилитационный 
конкурс среди команд местных орга-
низаций ВОС Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Из-за пандемии 
он впервые прошел в онлайн-формате, 
и впервые в качестве заданий участ-
никам необходимо было предоставить 
видеозаписи своих выступлений. 

В нашей организации есть и кружки: 
кружок по вокалу, по шашкам и шах-
матам. Популярность завоевывает и 
кружок по настольному теннису для 
слепых «Шоудаун». Играют в него с по-
мощью ракеток и звукового мяча. 

Отмечаем все государственные 
праздники, ходим в бассейны. В связи 
с пандемией многие бассейны закры-
лись, хотя некоторые всё же продол-
жают работать. 

Ежегодно проводим Международ-
ный день белой трости. Праздник у 
нас, как правило, проходит в ноябре, 
в преддверии Международного дня 
инвалида. Хочется отдельные слова 
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благодарности сказать главе Муници-
пального образования Ульянка Оксане 
Хлебниковой. Она всегда с понимаем 
относится к деятельности нашей ор-
ганизации и находит средства и воз-
можности отблагодарить каждого ин-
валида по зрению, проживающего на 
территории МО Ульянка.

Можно ли сказать, что городские 
власти в последнее время стали уде-
лять больше внимания потребно-
стям инвалидов? 

Да, среда стала доступнее. Нас ча-
сто приглашают в учреждения, где мы 
выступаем экспертами и можем посо-
ветовать, где повесить табличку, где 
нанести желтую разметку, где разме-
стить те или иные объекты. 

Появились желтые полосы, тактиль-
ные таблички со шрифтом Брайля в 
общественном транспорте, в поликли-
никах, музеях, администрациях. Быва-
ет, конечно, что возникают и казусы: 
например тактильные таблички на 
общественном транспорте размеще-
ны, но вот где они размещены, нужно 
ещё догадаться. Кто-то размещает над 
кабиной водителя, кто-то на двери 
повесит эту табличку, не всегда даже 
зрячий эту табличку может разглядеть 
(смеётся). 

С какими трудностями и проблема-
ми сталкиваются инвалиды по зре-
нию? 

В ИПР для инвалидов по зрению, 
например, нет такого важного в XXI 

веке устройства, как мобильный теле-
фон. Также, например, раскладная 
белая трость выдаётся на два года, а 
при ежедневном использовании она 
служит максимум полгода или год. 
Кроме того, каждый инвалид нужда-
ется в санаторно-курортном лечении. 
У Всероссийского общества слепых 
есть прекрасные санатории: санато-
рий «Солнечный берег» (г. Геленджик), 
санаторий «Сосны» (Московская об-
ласть, пос. Быково), санаторий «Ма-
шук» (г. Пятигорск). 

Странно, но по каким-то причинам 
Санкт-Петербургское региональное 
отделение Фонда социального страхо-
вания инвалидов по зрению не направ-
ляет в наши же санатории.

Где находится ваше отделение? 
Наш адрес: 198097, СПб, ул. Трефо-

лева, д.6/30, кв.51. Телефон: (812) 747-
18-92.

Эл. почта: narvskaya@spbvos.ru, 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/
club146796246

Спасибо за интервью!
Беседовала Светлана МАТВЕЕВА
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КУКУШКА В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО
ЖИВОТНЫЕ УЛЬЯНКИ

Одно из самых забавных и запоми-
нающихся впечатлений за время увле-
чения бёрдвотчингом (наблюдение за 
птицами (прим. ред.)) - это встреча с 
молодой кукушкой в парке Алексан-
дрино! Я так была очарована ею, что 
она долго и с комфортом мне позирова-
ла, то отлетая, то снова возвращаясь. А 
я все это время ломала голову над тем, 
что же это за неведомая и, разумеется, 
эксклюзивная по своей редкости птица, 
непохожая по телосложению ни на одно 
известное мне семейство птиц. И окрас 
такой «дикий»! Ну, очевидно же, что 
диво дивное и чудо чудное!

Только на обратном пути домой сооб-
разила сфотографировать на телефон 
изображение с экрана фотоаппарата и 
узнать у Google, кто же это. Ох и хохота-
ла, увидев ответ! Пот ом задумалась, что 
ведь действительно все знают о такой 
птице с детства, но мало кто при этом ее 
встречал лично. Даже опрос среди дру-
зей устраивала, предлагая узнать, кто 
на фото. Практически никто не прошел 
этот тест. Вот она какая... кукуха!

Елена ЛЕСИНА, фото автора 
https://vk.com/lesina_elena

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ГРАФФИТИ

Комитет по градостроительству и 
архитектуре Петербурга поддержал 
установку в городе специальных кон-
струкций для граффити. Конструк-
ции планируется разместить вблизи 
мест активного отдыха молодых пе-
тербуржцев. Например, возле спор-
тивных и скейт-площадок, подрост-
ково-молодёжных центров, а также 
других мест для досуга.

Татьяна Пинчук, директор Музея 
стрит-арта:

– Сейчас наши художники и техни-
ческие специалисты совместно с Ко-
митетом по градостроительству обра-
батывают этот проект. Пока не решён 
вопрос с куратором по паблик-арту в 
городе, я, например, против больших 
росписей в центре города на видовых 
брандмауэрах, потому что неизвестно, 
что там могут нарисовать. Решение с 
отдельно стоящими конструкциями 
мне кажется жизнеспособным в Пе-

тербурге, это уважительный и дели-
катный подход к городу, жителям и ху-
дожникам. Придуманные комитетом 
конструкции выглядят хорошо и со-
лидно. Пока рано говорить о конкрет-
ных местах в городе, которые будут 
выбраны, потому что их отсматривают 
прямо сейчас. Но уже есть несколь-
ко наиболее подходящих. Например, 
на проспекте Ветеранов, на станции 
Ульянка, на Петроградской стороне 
под мостом Бетанкура по соседству со 
скейтерами, на ж/д станции Славянка 
в Купчино, а также пара подходящих 
вариантов у художественных школ. 
Представители КГА и Музея сейчас со-
вместно отсматривают предложенные 
районными администрациями места.

По материалам www.metronews.ru
Работы, посвященные актрисе 

Одри Хепберн в Ульянке, принадле-
жат художникам арт-группы «Явь»


