
14 «Социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 28 лет!

Вот уже 28 лет на территории муниципального 
образования Ульянка Кировского района Санкт-
Петербурга действует учреждение, которое оказы-
вает существенную помощь и поддержку семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном положении.

Передний край обороны

Сегодня юго-запад Санкт-Петербурга 
– это тихий зелёный район с советской 
жилой застройкой, но на его долю в про-
шлом выпало немало испытаний, самым 
разрушительным из которых стала Вели-
кая Отечественная война. 

В  номере :
2

6

8

12

День памяти и примирения
8 мая в День памяти и примирения депутаты 

МО Ульянка возложили цветы к Обелиску и во-
инскому захоронению «Лигово» на переднем крае 
обороны Ленинграда. В мероприятии принял уча-
стие совет ветеранов МО Ульянка.

Высадка деревьев
Накануне Дня Победы в Кировском районе со-

стоялась акция по высадке деревьев вдоль реки 
Новая в Ульянке. Событие приурочено к 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

Обращение к президенту от главы 
МО Ульянка

Согласно статьи 39 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на 
содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме, но многие ТСЖ не имеют достаточного 
количества денежных средств.

С Днем рождения, любимый город!
27 мая нашему городу исполнится 317 лет, 

Санкт-Петербург меняется, обрастает новыми 
районами, открываются новые компании, куль-
турные и молодежные центры, количество жите-
лей растет. Это означает одно, что наш город жи-
вет и развивается. 

стр.4

История Кировского района
стр.2 стр.10

В интересах жителей Ульянки

Защита реки Новая: сливы нечистот со 
стороны совхоза и суд с аэропортом. 
Капитальный ремонт улицы Стойкости и 
светофор к гаражам на Народного Опол-
чения. Благоустройство площадки для 
выгула собак в Ульянке. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

История Кировского района Санкт-
Петербурга неразрывно связана с геро-
ической обороной Ленинграда. Одна из 
ярких страниц была написана в сентябре 
1941 года на рубеже вблизи населенного 
пункта Лигово.



История Кировского района Санкт-
Петербурга неразрывно связана с 
героической обороной Ленинграда. 
Одна из ярких страниц была написана 
в сентябре 1941 года на рубеже вблизи 
населенного пункта Лигово. Сегодня 
это граница между Кировским и Крас-
носельским районами города. Здесь, 
на переднем крае обороны Ленингра-
да были остановлены наступающие 
войска гитлеровцев. Именно отсюда 
в январе 1944 года стрелковые корпу-
са 42-й армии начали наступление в 
ходе операции «Январский гром» по 
полному освобождению города-героя 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Земля вблизи Лиговского путепровода 
обильно полита кровью защитников 
города. В братской могиле воинского 
кладбища «Лигово» захоронено 1008 
бойцов Красной Армии. Первый бе-
тонный обелиск на этом месте был 
установлен еще в период войны, в 1944 
году. 

Каждый год 27 января, 9 мая, 8 сен-
тября на воинском мемориале «Лиго-
во» проводятся торжественно-траур-
ные церемонии.

По инициативе жителей района и 
родственников бойцов, захороненных 
в «Лигово», поддержанной Губерна-
тором Санкт-Петербурга, компанией 

О НАШЕМ РАЙОНЕ

ИСТОРИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

«УК Возрождение» за счет собствен-
ных средств в марте-апреле этого года 
проведены работы по созданию и уста-
новке гранитных плит с нанесением 
имен захороненных бойцов Красной 
Армии. Мемориал преобразился, стал 
более современным и благоустроен-
ным. Администрация Кировского рай-
она и МО Ульянка выражает благодар-
ность компании «УК Возрождение» в 
лице директора Бутако Игоря Вита-
льевича.

Соб.информация

ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ
8 мая в День памяти и примирения 

депутаты МО Ульянка возложили 
цветы к Обелиску и воинскому захо-
ронению «Лигово» на переднем крае 
обороны Ленинграда. В мероприя-
тии принял участие совет ветеранов 
МО Ульянка.

Мы помним героизм солдат и офи-
церов, стоявших насмерть, защищая 
свою Родину, мы помним всех тех, кто 
в тылу, несмотря на лишения, обеспе-
чивал поддержку фронта, мы скорбим 
обо всех погибших в боях, замученных 

в концлагерях, умерших от голода и 
холода. И мы не должны забывать уро-
ки прошлого, наша задача помогать и 
поддерживать тех, кто прошел через 
войну, хранить память о не вернув-
шихся домой соотечественниках, и 

самое главное, не допускать повторе-
ния событий тех роковых лет больше 
никогда.

Вечная память героям!

Соб.информация
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КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ (6+)
В помещении МО Ульянка установили коробки для сдачи пластиковых крышечек 

для помощи нуждающимся детям, подопечным благотворительного фонда «Солн-
це» Крышечки ДоброТЫ.

 Сдать крышки можно по будням дням с 10 до 18 по адресу ул. Генерала Симо-
няка, 9 (помещение муниципального совета, первый этаж). Крышки должны быть 
чистые, просьба перед сдачей их вымыть. 

#КрышечкиДоброТЫ — эколого-благотворительный проект по сбору пласти-
ковых крышечек с маркировкой «2» НDPE, «4» LDPE и «5» РР. Средства от сдачи 
крышечек с маркировкой «2» НDPE идут на благотворительность, средства от сдачи 
крышечек с маркировкой «4» LDPE и «5» РР идут на покупку саженцев для участни-
ков проекта.

Соб.информация
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Моя бабушка, Вера Александровна 

Кириллова, – ветеран Великой Отече-
ственной войны.

В 1941-м году она закончила школу 
в Ленинграде с золотой медалью. В её 
планах были поступление в универси-
тет и свадьба. Но началась война. Вера 
Александровна работала на мебельной 
фабрике, делала ящики для мин. Была 
отправлена на рытьё противотанковых 
траншей под Кингисепп. Затем работа-
ла на другой фабрике, проверяла сраба-
тывание бойков противопехотных гра-
нат. Ночью дежурила на крыше, тушила 
зажигательные бомбы.

В 1942-м году бабушка как доброво-
лец подала заявление в райвоенкомат и 
была зачислена в действующую армию. 
День Победы встретила в Ленинграде, 
дежурила на командном пункте, кото-
рый размещался в штабе Ленинград-
ского фронта на Дворцовой площади.

Во время войны награждена медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За оборону 
Ленинграда».

Моей бабушке в сентябре этого года 
исполняется 97 лет, она интересуется 
событиями в России и мире, внима-
тельно следит за новинками театра, 
кино, литературы.

Сегодня я хочу донести до вас не 
своё мнение о войне и происходящем в 
стране, а мнение настоящего ветерана 
войны.

Главное пожелание моей бабушки 
своей семье и своим согражданам, что-
бы не было войны, чтобы никогда те 
испытания, те ужасы, те безвозврат-
ные потери, через которые она прошла, 
никого бы не коснулись. К сожалению, 
по её мнению, то, как теперь праздну-
ют День Победы, скорее напоминает 
ей маскарад или Хэллоуин. Исчезла 
торжественная строгость праздника. 
К сожалению, ушли почти все участ-
ники боевых действий. Их осталось 
чуть более 60 тысяч человек, очень 
старых, немощных, нуждающихся в 
постоянном уходе. А российские вла-
сти использует День Победы как по-
вод поднять свои рейтинги, заявить о 
единстве миллиардеров и коррупцио-
неров с миллионами простых граждан. 
Молодёжь, люди не прошедшие войну, 
которые одевают форму участников 
ВОВ, ребята из «Юнармии», вызывают 
у ветеранов только слезы, и это слезы 
не от радости. Великая Отечественная 
война – это большая боль и колоссаль-
ные людские потери, которые никогда в 

истории не несла ни одна страна, кроме 
нашей. День Победы – это память, по-
чтение, уважение людям, которые через 
неё прошли. Нужно чтить этот день и 
нельзя делать из него шоу. Политики, 
непрерывно богатея от года в год, де-
сятилетиями говорят, что нужно по-
могать ветеранам, нужно улучшить их 
жилищные условия и поднимать  уро-
вень их жизни. Ветераны ждут, и с каж-
дым годом их становится все меньше и 
меньше... Их вспоминают в предпразд-
ничные дни, награждают бесконечны-
ми медалями на каждый юбилей, выда-
ют по случаю праздника продуктовые 
наборы с гречкой, похожие на помощь 
нищим и голодающим, и постельное 
белье с пледами. Но это мало помогает 
пожилому человеку, пережившему ко-
лоссальную трагедию.

Моя бабушка – это гордость нашей 
семьи, мы её очень любим и поддер-
живаем, она до сих пор «зажигает» и не 
унывает.

Глядя на происходящее вокруг, я вижу 
большое количество стариков, которые 
нуждаются в помощи, поддержке, да и 
просто в добром слове. Пожалуйста, 
если у вас есть рядом победитель, или 
просто пожилой человек, который оди-
нок, помогите ему сами лично, хотя бы 
добрым словом и общением. Не рассчи-
тывайте на то, что ему поможет наше 
государство. Старому человеку очень 
необходимо ваше внимание и забота.

С уважением, 
Никита КИРИЛЛОВ 
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ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ

Сегодня юго-запад Санкт-Петер-
бурга – это тихий зелёный район с со-
ветской жилой застройкой, но на его 
долю в прошлом выпало немало ис-
пытаний, самым разрушительным из 
которых стала Великая Отечествен-
ная война. Во время войны на этих 
территориях располагался передний 
край обороны Ленинграда, то есть ус-
ловная линия, соединяющая ближай-
шие к противнику окопы подразделе-
ний первого эшелона. 

За годы войны на юго-западе пре-
вратились в руины ставшие мишенями 
противника усадьбы Ульянка и Алек-
сандрино, церковь Св. Петра митро-
полита Московского, пожарное депо 
с каланчой... Именно здесь враг подо-
брался ближе всего к нашему городу, но 
не смог прорвать оборону. Этот подвиг 
защитников Ленинграда увековечен в 
мемориальном комплексе «Кировский 
вал», который в свою очередь входит в 
комплекс сооружений «Зеленый пояс 
Славы». В «Кировский вал» вклю-
чены несколько памятников («Танк-
победитель», различные стелы и обе-
лиски, якорь, мемориальное кладбище, 
сквер). Вспомним некоторые из них.

Наиболее масштабной частью мемо-
риала является «Аллея славы» в По-
лежаевском парке, состоящая из 900 

берёз, а также пирамидок, символизи-
рующих противотанковые надолбы, с 
памятными табличками. Когда-то от-
сюда до немецких позиций было всего 
несколько сотен метров, и даже сегодня 
можно найти следы окопов и воронок, 
фрагменты оружия и снарядов. Трудно 
поверить, что в 19 веке на местах оже-
сточенных сражений располагался пей-
зажный парк с островками, аллеями и 
гротом, спроектированный известным 
архитектором А.И. Штакеншнейдером 
по заказу владельца, генерал-лейтенан-
та Г.Г. Кушелева. В 1879 году имение от 
него перешло к инженеру и золотопро-
мышленнику К.М. Полежаеву, который 
и дал парку его нынешнее название. 
После революции на месте заброшен-
ного парка был построен небольшой 
рабочий поселок Клиново, всего лишь 
из пяти домов. Поселок этот ждала 
трагическая участь: во время войны он 
оказался в эпицентре кровопролитных 
боев за город и был разрушен бомбар-
дировками. Сегодня здесь находится 
братская могила двух детей и трех не-
известных солдат, погибших во время 
обстрела в 1941 году. Также неподалёку 
в парке построен храм Святой равно-
апостольной Нины, а рядом - братские 
могилы солдат.

Среди обелисков особенно выделя-
ется тот, что стоит на пересечении пр. 
Стачек и пр. Маршала Жукова: его соз-
дали в 1946 году Л.Ю. Гальперин и Д.М. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Шпрейзер. Основание обелиска сдела-
но из бывшего мраморного верстового 
столба 18 века, взятого с Петергофского 
шоссе напротив Новознаменки (Ворон-
цовой дачи).

Не только в памятниках, но и в назва-
ниях улиц увековечены имена героев-
защитников города, благодаря которым 
выстоял Ленинград. 

Проспект Маршала Жукова (полу-
чил своё название в 1975 году в связи с 
тридцатилетием Победы). 

Жуков Георгий Константинович 
(1896-1974 гг.) - советский полководец, 
Маршал Советского Союза, четыреж-
ды Герой Советского Союза, кавалер 
двух орденов «Победа», шести орденов 
Ленина и множества других советских 
и иностранных наград. Под командо-
ванием Г.К.Жукова войска Ленинград-
ского фронта совместно с Балтийским 
флотом остановили наступление груп-
пы армий «Север» в сентябре 1941 года, 
войска Западного фронта разгромили 
войска группы армий «Центр» под Мо-
сквой. Затем координировал действия 
фронтов под Сталинградом, в операции 
«Искра» при прорыве Ленинградской 
блокады, в битве на Курской дуге. 
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ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

С именем маршала Жукова связаны 
также победы под Корсунь-Шевченков-
ским, освобождение Правобережной 
Украины; операция «Багратион». На 
заключительном этапе войны 1-й Бело-
русский фронт, руководимый им, взял 
Варшаву, разгромил группу армий «А» 
и победно закончил войну грандиозной 
Берлинской операцией. Также «Мар-
шал Победы», как называли его после 
войны, принял безоговорочную капи-
туляцию фашистской Германии.

Улица Генерала Симоняка (получила 
своё название в 1964 году). 

Симоняк Николай Павлович (1901-
1956 гг.) - советский военачальник, 
Герой Советского Союза, генерал-лей-
тенант. С марта 1942 по март 1943 года 
командовал 136-й стрелковой диви-
зией, сформированной на Ленинград-
ском фронте, и участвовал в обороне 
Ленинграда, в том числе в Синявинской 
наступательной операции. Особо от-
личился при прорыве блокады Ленин-
града (операция «Искра»). Наступая 
на главном направлении удара фронта, 
дивизия в тяжелейших боях прорвала 
сплошную многокилометровую обо-
рону противника в так называемом 

Шлиссельбургском выступе (который 
советские войска с осени 1941 года без-
успешно пытались прорвать не менее 5 
раз), и утром 18 января первой соеди-
нилась с наступавшими навстречу во-
йсками 2-й ударной армии Волховского 
фронта. С марта 1943 года - командир 
30-го гвардейского стрелкового кор-
пуса. Корпус участвовал в боях под 
Синявино и Мгой, в январе 1944 года 
участвовал в Красносельско-Ропшин-
ской наступательной операции, затем 
наступал на Нарвском направлении, в 
Выборгской наступательной операции, 
в Таллинской наступательной опера-
ции. С октября 1944 по март 1945 года - 
командующий 3-й ударной армией 
2-го Прибалтийского фронта. С марта 
1945  года до конца войны  - команду-
ющий 67-й армией Ленинградского 
фронта. 

Улица Солдата Корзуна (получила 
своё название в 1964 году). 

Корзун Андрей Григорьевич (1911-
1943 гг.), артиллерист, Герой Советского 
Союза (посмертно). Родился в Белорус-
сии, участвовал в боях под Ленингра-
дом. 5 ноября 1943 года в Лесном пор-
ту, где находилась батарея, в которой 

служил А.Г. Корзун, фашисты начи-
нали обстрел Ленинграда, и советские 
артиллеристы били из района Лесного 
порта по вражеским батареям. Оскол-
ком снаряда А.Г. Корзун был тяжело ра-
нен. Другой раскаленный осколок зажег 
орудийные заряды. Если бы  взорва-
лись пороховые заряды, взлетели бы на 
воздух и лежащие поблизости снаряды. 
Истекая кровью, Корзун пополз к раз-
растающемуся пламени и лёг на огонь, 
чтобы погасить его своим телом. Это 
стоило ему жизни.

Улица Бурцева (получила своё назва-
ние в 1969 году). 

Бурцев Фёдор Михайлович (1916-
1942 гг.), советский разведчик, погра-
ничник, политрук. В декабре 1941 года 
разведчики во главе с Бурцевым, по 
своей инициативе уничтожив охрану, 
освободили из фашистского лагеря две-
сти советских военнослужащих. Лагерь 
находился в 35 километрах от линии 
фронта. В 1942 году во время столкно-
вения с группой немецких солдат ранен 
в неравном бою, умер от ран в госпита-
ле 21 мая 1942 года.

продолжение на стр.6



ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Улица Лёни Голикова (получила своё 
название в 1964 году). 

Голиков Леонид Александрович 
(1926-1943 гг.) - пионер-герой, тимуро-
вец, Герой Советского Союза (посмер-
тно). С началом Великой Отечествен-
ной войны летом 1941 года родные 
места Лени Голикова (Новгородская 
область) были оккупированы фаши-
стами. В 15 лет Лёня принял решение 

продолжение. начало на стр.4-5 уйти в партизаны и стал разведчиком. 
В отряде вступил в члены Всесоюзного 
коммунистического союза молодежи 
(комсомол). Участвовал в 27 боевых 
операциях, лично уничтожил 78 вра-
жеских солдат и офицеров. Принимал 
участие в подрыве 14 мостов, 9 автома-
шин противника. 13 августа 1942 года, 
будучи в разведке вместе с партизаном 
Сашей Петровым на шоссе Луга-Псков 
неподалеку от деревни Варницы по-
дорвал легковую машину, в которой 
находился немецкий генерал-майор 
инженерных войск, застрелил его из 
автомата и доставил портфель с важ-
нейшими военными документами и 
чертежами. Лёня Голиков погиб в бою с 
карательным отрядом фашистов 24 ян-
варя 1943 года у деревни Острая Лука, 
Дедовичского района Псковской обла-
сти, не дожив до 17 лет.

искусствовед Ирена 
МОЗОЛЕВСКАЯ

ЖИВОЙ УГОЛОК
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Красношейная поганка — редкая 
и очень оригинальная птица, кото-
рая стремительными темпами теряет 
свою численность на сегодняшний 
день и занесена в Красную книгу Рос-
сии. Встретить её вы можете на реке 
Новая. Русское название «поганка» 
происходит от отвратительного вкуса 
их мяса, которое имеет неприятн ый 
запах рыбы. Надеемся, что ее никто 
кушать не будет, а также просим вас 
не кормить эту перелетную птицу.

Соб.информация
фотография 

Георгия ЕНУШЕВСКОГО

ЖИВОТНЫЕ РАЙОНА

ВЫСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
Накануне Дня Победы в Кировском районе состоялась акция по 

высадке деревьев вдоль реки Новая в Ульянке. Событие приуроче-
но к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Предприятия Кировского района приняли активное участие в этой 
памятной акции. Саженцы были закуплены за счет средств компа-
ний «Первый контейнерный терминал» и «Петролеспорт», входящих 
в группу Global Ports. Берег реки украсили несколько десятков са-
женцев лип.

С учетом обстоятельств высадка деревьев проводилась с соблю-
дением всех необходимых санитарно-гигиенических требований и 
соблюдением социальной дистанции. После снятия действующих 
ограничений жители смогут оценить небольшой липовый сквер, ко-
торый появился у них по соседству.

Администрация Кировского района
фотография Татьяна КАТРЕНЮК



Асадов ушёл доброволь-
цем на фронт, был навод-
чиком миномёта, потом 
помощником командира 
батареи «Катюш» на Северо-
Кавказском и 4-м Украин-
ском фронтах. Воевал на Ле-
нинградском фронте. В ночь 
с 3 на 4 мая 1944 года в боях 
за Севастополь под Бельбе-
ком получил тяжелейшее 
ранение осколком снаряда 
в лицо. Теряя сознание, он 
довёл грузовой автомобиль 
с боеприпасами до артил-
лерийской батареи. За этот 
подвиг гвардии лейтенант 
Асадов был награждён ор-
деном Красной Звезды. По-
следовало продолжительное 
лечение в госпиталях. Врачи 
спасли его жизнь, но не смог-
ли сохранить зрение и с того 
времени Асадов был вынуж-
ден до конца жизни носить 
чёрную «полумаску» на лице.

Стихи о чести

О нет, я никогда не ревновал,
- Ревнуют там, где потерять страшатся.
Я лишь порою бурно восставал,
Никак не соглашаясь унижаться!

Ведь имя, что ношу я с детских лет,
Не просто так снискало уваженье,
Оно прошло под заревом ракет
Сквозь тысячи лишений и побед,
Сквозь жизнь и смерть, сквозь раны и сраженья.

И на обложках сборников моих
Стоит оно совсем не ради славы.
Чтоб жить и силой оделять других,
В каких трудах и поисках каких
Все эти строки обретали право!

И женщина, что именем моим
Достойно пожелала называться,
Клянусь душой, обязана считаться
Со всем, что есть и что стоит за ним!

И, принимая всюду уваженье,
Не должно ей ни на год, ни на час
Вступать в контакт с игрою чьих-то глаз,
Рискуя неизбежным униженьем.

Честь не дано сто раз приобретать.
Она - одна. И после пораженья
Ее нельзя, как кофту, залатать
Или снести в химчистку в воскресенье!

По просьбе милых дам, ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Ульянке, публикуем стихотворение 
Эдуарда Асадова, советского поэта, прозаика, чьи произведения шли с ними всю жизнь после войны.

Пусть я доверчив. Не скрываю - да!
Пусть где-то слишком мягок, может 

статься,
Но вот на честь, шагая сквозь года,
Ни близким, ни далеким никогда
Не разрешу и в малом покушаться!

Ведь как порой обидно сознавать,
Что кто-то, ту доверчивость встречая,
И доброту за слабость принимая,
Тебя ж потом стремится оседлать!

И потому я тихо говорю,
Всем говорю - и близким, и знакомым:
Я все дарю вам - и тепло дарю,
И доброту, и искренность дарю,
Готов делиться и рублем и домом.

Но честь моя упряма, как броня.
И никогда ни явно, ни случайно
Никто не смеет оскорбить меня
Ни тайным жестом и ни делом тайным,

Не оттого, что это имя свято,
А потому, и только потому,
Что кровь поэта и стихи солдата,
Короче: честь поэта и солдата
Принадлежит народу одному!

ВЫСОХШИЕ ДЕРЕВЬЯ НА УЛИЦЕ СОЛДАТА КОРЗУНА
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СТИХ ЭДУАРДА АСАДОВА

ПО ПРОСЬБЕ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

В мой адрес регулярно поступают об-
ращения жителей МО Ульянка. Я мо-
ментально реагирую на поступившие 
сигналы и максимально быстро стара-
юсь решить возникшие вопросы.

Неравнодушные жители помогают 
вовремя реагировать на проблемы, 
возникшие в районе. Благодаря их бди-
тельности удалось: спасти утят из реки, 
упавших в коллектор, предотвратить 
очередной слив химических отходов, 
найти источники подозрительных запа-
хов и еще много маленьких и не очень 
неприятностей, которые раньше оста-
вались незамеченными.

Недавно к нам обратилась житель-
ница, сигнализирующая, что по улице 
Солдата Корзуна не первый год стоят 3 
высохших дерева. С них летят ветки и 
кора, не ровен час и они могут упасть.

В таких случаях мы рекомендуем об-
ращаться в МЧС. Также обращение по-
ступило ко мне.

Выяснилось, что деревья ранее были 
в собственности администрации рай-
она, но с недавних пор они переданы 
в распоряжение муниципалитета. На 
этот год у нас запланированы обследо-
вания состояния насаждений, и в слу-
чае, если с МЧС вопрос не будет решен, 
то спил будет организован в следующем 
году.

Дорогие жители, обязательно пишите 
свои замечания и пожелания. Я всегда 
открыт к диалогу и скорейшему реше-
нию ваших вопросов.

Депутат МС МО 
Ульянка Павел БРАГИН

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ



ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ ОТ ГЛАВЫ МО УЛЬЯНКА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ МО УЛЬЯНКА

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Мы, депутаты Муниципального Со-
вета МО Ульянка, часто получаем об-
ращения от жителей домов, в которых 
формой управления является «товари-
щество собственников жилья» (далее 
ТСЖ).

Главный вопрос жителей «ТСЖ», по-
чему муниципалы не могут установить 
им детскую площадку, хотя земля вокруг 
«ТСЖ» после проведения государствен-
ного кадастрового учета земельного 
участка, передана в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 16 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» в общую долевую соб-
ственность собственников помещений в 
многоквартирном доме и находится под 
управлением «ТСЖ».

Согласно статьи 39 Жилищного кодек-
са Российской Федерации собственники 
помещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме, но многие «ТСЖ» не имеют доста-
точного количества денежных средств в 
сметах для качественного благоустрой-
ства своей территории и жители этих до-
мов отказываются увеличивать расходы 
на содержание.

Учитывая тот факт, что бремя содер-
жания территорий «ТСЖ» возложено 
на собственников помещений в много-

квартирном доме, органы местного са-
моуправления не вправе организовать 
выполнение работ по благоустройству 
на этой территории, в т.ч. и обустроить 
детскую площадку, т.к. расходование 
средств местного бюджета на эти цели 
будет являться нецелевым, за что для 
должностных лиц органов местного са-
моуправления установлена ответствен-
ность, в том числе и уголовная.

Хочется отметить, что основная до-
ходная часть местных бюджетов фор-
мируется за счет налоговых сборов от 
индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в муниципальном 
округе, и жители «ТСЖ» округа такие же 
налогоплательщики, как и жители дру-
гих домов и должны получать поддерж-
ку муниципалитета на равных условиях.

Уважаемый Владимир Владимирович, 
просим Вас обратить внимание на не-
равное положение жителей на террито-
рии одного муниципального округа и 
учитывая Ваше право законодательной 
инициативы, выйти с законопроектом 
в Государственную Думу РФ об измене-
нии положений законодательства РФ, с 
целью обеспечения равных прав и сво-
бод человека и гражданина.

Глава Муниципального Совета
МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА 

фотография Анастасии Кошелевой

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

МОШЕННИКИ ОБМАНЫВАЮТ ПЕНСИОНЕРОВ ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ 
ГАЗОВЩИКАМИ. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Доступ в квартиру необходим пред-
ставителям ГРО «ПетербургГаз» в трех 
случаях:

1. Для выполнения планового техни-
ческого обслуживания внутридомово-
го газового оборудования (ТО ВДГО) 
ПО ГРАФИКАМ.

2. Для замены бытовых газовых при-
боров ПО ЗАЯВКАМ ГОРОЖАН.

3. Для проведения АВАРИЙНЫХ 
работ на системе газоснабжения, с вы-
ездом специализированного автотран-
спорта.

Сотрудники ГРО «ПетербургГаз» 
приходят дважды. При повторном ви-
зите проверяются квартиры, в которые 
не удалось попасть в первый раз. Мож-
но по телефону 04 (с мобильных 104) 

уточнить, на какие даты дом стоит в 
плане.

Действия при визите сотрудников:
Сотрудники ГРО «ПетербургГаз» 

носят форменную спецодежду, но и её 
можно подделать. По требованию або-
нента они обязаны предъявить слу-
жебное удостоверение с фотографией 
и табельным номером, гербом Санкт-
Петербурга и круглой печатью органи-
зации. Чтобы на 100% быть уверенным 
в том, что «человек в форме» – это дей-
ствительно работник городской газо-
вой службы, по телефону городской 
газовой службы 04 (с мобильных 104) 
можно выяснить, трудится ли он на 
предприятии. Самое главное, что все 

действия сотрудники «ПетербургГаза» 
проводят бесплатно.

Относитесь внимательно к объяв-
лениям и сообщениям всевозможных 
«специализированных газовых служб» 
и тех, кто якобы работает в партнер-
стве или по лицензии от «Петербург-
Газ». Это ложная информация, потому 
что ГРО «ПетербургГаз» ни «лицен-
зий», ни «разрешений», ни «доверен-
ностей» никому не выдает.  В против-
ном случае звоните в полицию.

По материалам https://moika78.ru/



фотография Бориса КАУФМАНА 
с сайта ria.ru

фотография Дмитрия КОНРАДТА
с сайта rosphoto.com

фотография c сайта dvasilevskiy.ru   

фотография: Кирилл МАЛИКОВ
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, ЖИВШИЕ В УЛЬЯНКЕ

Знаете ли вы, какие известные люди 
родились, жили, учились или работа-
ли в нашей родной Ульянке? Сегодня 
предлагаем вам виртуально пройтись 
по всем знакомым улицам нашего ми-
крорайона, где вершились значимые 
события, жили и работали известные 
артисты, а также создавалась история 
России. 

Жванецкий Михаил Михайлович 
(6 марта 1934) — русский писатель-
сатирик и исполнитель собственных 
литературных произведений, киносце-
нарист, телеведущий, актёр. Народный 
артист Российской Федерации.

Сатирик вспоминает: «Я жил в Ле-
нинграде: улица Стойкости, 19. В одно 
время со мной там жили Иосиф Брод-
ский, Сергей Довлатов. А в мою одно-
комнатную квартиру приходили Миша 
Барышников, Саша Володин, Саша 
Демьяненко, Сережа Юрский, Рай-
кин, Товстоногов, отец Довлатова До-
нат Исаакович Мечик. Она находилась 
очень далеко от центра. Я даже когда-
то писал, что там был слышен уже лай 
московских собак. Те, кто туда приез-
жал, выехать не могли: метро только до 
одиннадцати, до метро - автобус, теле-
фона нет, такси не вызовешь. Поэтому 
возникали самые разнообразные связи, 
множество незаконных детей...».

Ульянка – место, где сатирик про-
жил порядка четырнадцати лет, а улицу 

Стойкости, в шутливой форме, называл 
улицей Терпимости.

Цой Виктор Робертович (21 июня 
1962  — 15 августа 1990) — советский 
рок-музыкант, автор песен и худож-
ник. Основатель и лидер рок-группы 
«Кино», в которой пел, играл на гитаре 
и являлся автором песен.

Учился Виктор Цой в художественно-
реставрационном профессиональном 
лицее №61, на ул. Стойкости, 30 корп. 
2, где осваивал профессию резчика по 
дереву. После окончания учебы по рас-
пределению был отправлен работать в 
реставрационные мастерские Екатери-
нинского дворца-музея в Пушкине. 

Проспект Ветеранов, 99 – это послед-
нее место жительства легенды русского 
рока Виктора Цоя. Именно здесь он на-
писал песни для альбомов «Это не лю-
бовь» и «Ночь», принесших «Кино» все-
союзную славу. До сегодняшнего дня до 
нас дошли фотографии, как Виктор Цой 
гуляет по Ульянке и по парку Алексан-
дрино с женой Марианной, маленьким 
сыном Александром и верным другом 
Биллом породы скотч-терьер.

Сегодня фонд «Памяти Виктора Цоя» 
заканчивает пьедестал памятника рок-
музыканту, и в скором времени памят-
ник должен увидеть свет в сквере у ме-
тро Проспект Ветеранов. 

Василевский Дмитрий Павлович 
(17 марта 1964 — 20 августа 2012) — 
российский шансонье, певец, поэт, ак-
тёр и композитор.

Родился в Ленинграде, жил на ул. Ге-
нерала Симоняка, 25. Начал увлекать-
ся творчеством с ранних лет. Кумиром 
Дмитрия был советский бард Владимир 
Высоцкий. Именно Высоцкий вдохно-
вил Дмитрия начать заниматься твор-
ческим делом. За свою музыкальную 
карьеру Дмитрий написал более 200 пе-
сен. Самой известной песней в карьере 
Дмитрия считается «Одинокий Мужи-
чок за 50».

Есть у шансонье одна песня и про 
Ульянку, специфическая, но всё же про 
наш любимый округ.

Её припев гласит:
«И мне не надо денег милиЁн
И мне не надо в город Вашингтон
Мне б своей Ульянке не натворить 

чего по пьянке
Да в пьяный дом не залететь».

главный редактор 
Никита КИРИЛЛОВ 

ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Защита реки Новая

Только недавно жители Ульянки 
смогли вздохнуть спокойно, обрадо-
вавшись прекращению загрязнения 
реки Новой со стороны аэропорта 
Пулково. Но не тут то было.

Соседи постоянно присылали фото-
графии выбросов в реку Новая со 
стороны дома 18 на улице Генерала 
Симоняка. Вода в этом месте была се-
ро-зеленого цвета, пенилась и имела 
характерный запах навоза.

Чтобы выяснить причину этих вы-
бросов, мною был проведен рейд по 
руслу реки Новая. Следуя по дренаж-
ным каналам, между железной доро-
гой и КАДом, в которых находилась 
вода, имеющая характерный цвет и 
запах навоза, я дошел до белого одно-
этажного здания, похожего на очист-
ное сооружение. Оно находится около 
крематория для животных ООО «Про-
мЭко». Крематорий работал, запах от 
него стоял на расстоянии 50 метров, 
стоков от него замечено не было. Вдруг 

из под забора крематория показался 
котенок, интересное место жительства 
он выбрал. Пушистик был накормлен 
и остался доволен нашей встречей.

Здание предполагаемого очистного 
сооружения находится на террито-
рии для сельскохозяйственного ис-
пользования, за которую отвечает 
предприятие «Предпортовый». Визу-
альное обследование территории по-
зволило убедиться, что стоки идут 
по дренажным каналам с территории 
предприятия, затем попадают в белый 
одноэтажный дом, который, следует 
полагать, исполняет функцию очист-
ного сооружения. Далее стоки попада-
ют в дренажный канал, который идет 
через поле и затем впадает в реку Но-
вая. Стоит отметить, что после выхода 
из предполагаемого очистного соору-
жения вода также имеет резкий запах 
навоза, как и до входа в него.

На мой взгляд, очистное сооружение 
функционирует неисправно и с грубы-
ми нарушениями. По данной ситуации 
было направлено письмо в Комитет 

по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности и Природоох-
ранную прокуратуру, чтобы они взяли 
ситуацию на контроль. Оперативнее 
всех отреагировал Росприроднадзор и 
уже занялся проверкой этой информа-
ции. 

 
Аэропорт Пулково так и не ответил 

рублем за загрязнение реки Новой

На данный момент аэропорт Пул-
ково привлечён только к администра-
тивной ответственности «КоАП РФ 
Статья 8.2. Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производ-
ства и потребления» со штрафом в 200 
тысяч рублей.

18 января 2019 года Росприроднад-
зор направил претензионное письмо 
аэропорту о возмещении в добро-
вольном порядке вреда, причиненного 
сбросом загрязняющих веществ в реку 
Новая. Но аэропорт не пошел на это, и 
началось взыскание через суд.

В Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти продолжают рассмотрение иска 
Росприроднадзора по СЗФО к ООО 
«Воздушные Ворота Северной столи-
цы».

Ведомство требует, чтобы оператор 
возместил вред, причиненной реке Но-
вая. Сумму ущерба природе оценили в 
162 миллионов 662 тысячи рублей.

На данный момент это постоянный 
перенос дела, например, сейчас из-за 
коронавирусной инфекции.

Напомним, что согласно анализам 
проб воды, после сбросов со стороны 
аэропорта Пулково, уровень этилового 
спирта в реке превышал норму в 5400 
раз, этиленгликоля — в 640 раз, нефте-
продуктов — в 40 раз.

В то же время известный телеведу-
щий Иван Ургант обратил внимание 
на эту проблему, и в шутливой форме 
сказал: «Теперь река Новая переимено-
вана в Крепкую».

Будем держать вас в курсе событий.

Светофору быть

Владельцы гаражей жаловались на 
отсутствие перехода по адресу про-
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спект Народного Ополчения, д. 46 
(напротив д. 185). По данному адресу 
располагается городская автостоянка, 
а также два гаражных кооператива. 
Ближайший пешеходный переход рас-
положен у станции Ульянка, а от сто-
янки до перехода отсутствует дорож-
ка. В связи с этим жители нарушают 
ПДД, переходя проспект Народного 
Ополчения.

Получил ответ от Дирекции по ор-
ганизации дорожного движения, она 
приняла положительное решение и 
уведомила о целесообразности регули-
руемого пешеходного перехода в этом 
месте. После составления проекта, вы-
деления бюджетных средств, на мой 
взгляд, светофор появится на этом ме-
сте в 2022-2023 году.

Также сообщаю, что по информации 
Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры капитальный ремонт 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

дороги на улице Стойкости пройдет 
в 2021 году. Надеемся, что ситуация с 
вирусом не сильно затронет их планы.

Хорошие новости для владельцев 
собак!

Будет благоустроена площадка для 
выгула собак у пр. Маршала Жукова, д. 
56/9. Администрация Кировского рай-
она в 2021 году разработает проект и 
при наличии финансирования в 2022 
году облагородит эту территорию.

С площадкой для выгула собак у пр. 
Ветеранов, д. 89/1 - сложнее. Чиновни-
ки, бюрократия, бумажки и безграмот-
ный подход всё перевернули «с ног на 
голову».

Оказывается, сейчас площадка на-
ходится там не вполне законно. Эта 
территория по документам относится 
к зоне зеленых насаждений, и по за-
кону там нельзя выгуливать собак, а 
площадка для выгула есть. Админи-
страция района отправила заявление в 
Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга с предложением, 
чтобы они исключили эту территорию 
из зоны зеленых насаждений. Если они 
это сделают, то администрация района 
сможет благоустроить эту террито-
рию, и гулять на ней с собакой будет 
вполне законно.

  

Депутат МС МО Ульянка 
Никита КИРИЛЛОВ



27 мая нашему городу исполнится 
317 лет, Санкт-Петербург меняется, 
обрастает новыми районами, откры-
ваются новые компании, культурные 
и молодежные центры, количество 
жителей растет. Это означает одно, что 
наш город живет и развивается. 

Муниципальное образование Ульян-
ка не осталось в стороне, и местные 
депутаты организовали акцию по бла-
гоустройству наших дворов. В начале 
мая десятки представителей советов 
домов, ТСЖ и ЖСК Ульянки получи-
ли цветочную рассаду от муниципаль-
ного совета, программа направленна 
на украшение наших дворов. Жители 
округа с радостью откликнулись на 
данную акцию, соседи, объединив-
шись, высадили практически 4 тысячи 
цветов.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Дорогие Петербуржцы! 
Сегодня наш город является круп-

нейшим экономическим и культурным 
центром страны. Здесь комфортно 
жить и работать, самореализовы вать-
ся и развиваться людям различных по-
колений.

Желаю нашему любимому городу 
дальнейшего развития и процвета-
ния, появления интересных инвести-
ционных предложений и рождения 
новых производств, создания допол-
нительных рабочих мест и роста бла-
госостояния. А всем жителям нашего 
прекрасного муниципального образо-
вания – крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья, достойных 
зарплат, повышения уровня жизни, а 
еще – славных дел и новых трудовых 
свершений. Ведь только целеустрем-
лённым, напористым и трудолюбивым 
сопутствует удача и улыбается фор-
туна. Уверен, что всех горожан ждет 
прекрасное будущее, исполнение за-
ветных желаний и радость от каждого 
нового дня!

Дорогие жители Ульянки!
Муниципальное образование объявляет запись на экскурсии, на сезон 2020 

года. После окончания режима повышенной готовности для жителей округа 
будут организованы экскурсии по различным маршрутам. Запись на экскур-
сии производиться по телефону: 759-15-15 или по почте: mo-26@yandex.ru.

Для получения экскурсии необходимо иметь регистрацию на территорию 
МО Ульянка.

ВНИМАНИЕ! (6+)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Заместитель Главы 
МО Ульянка 

Павел КОНДРАШОВ



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

благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

75 лет

Михайлову Валентину Федоровну
Полукееву Галину Андреевну
Боровскую Татьяну Алексеевну
Котенову Галину Семеновну
Тюгашкину Нину Георгиевну
Сиваш Нину Алексеевну
Новикову Нину Ивановну
Михайлову Валентину Федоровну
Смирнову Наталию Васильевну 
Богданову Антонину Сергеевну
Дмитриеву Галину Владимировну
Васильеву Светлану Ивановну

70 лет
Мозниченко Анатолия Николаевича 
Инюшину Галину Сергеевну 

80 лет
Изоткину Галину Степановну
Лупуленко Елену Николаевну
Зубко Нину Валентиновну
Петрову Нину Ивановну
Мартовскую Тамару Александровну
Семушкина Юрия Максимовича
Голубева Владислава Ивановича
Долгобородову Тамару Степановну
Метлину Людмилу Федоровну
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Муниципальный Совет МО МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,

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

95 лет
Темняткину  Фаину Васильевну
Куликову Ефросинью Андреевну
Бутенко Софию Константиновну

90 лет
Померанцеву Лидию Васильевну
Хусаинову Минкомал
Гусеву Зинаиду Андреевну
Николаеву Марию Кирилловну
Кнышева Александра Борисовича

85 лет
Гушкову  Антонину Егоровну 
Горбунову Августу Михайловну
Федотову Нину Константиновну
Беседину Ирину Петровну
Юневич Валентину Ивановну
Молчанова Анатолия Ивановича
Колобкову Людмилу Степановну
Ларионову Валентину Ануфриевну

ЗДЕСЬ ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ МОРЕ
Наверное, всё  это время заточения 

нужно было для того, чтобы научиться 
замечать прекрасное там, где оно слиш-
ком хорошо спряталось. Например, в 
спальных рай онах юго-запада! 

Здесь есть дворы с вангоговскими 
яблонями; есть туча из детской  азбуки, 
проплывающая над домом Цоя; есть 
даже обратная сторона парка, в которой  
водятся, как оказалось, не маньяки (как 
считалось в детстве), а белки, одуванчи-
ки и огромные сосны. А сколько радости 
в цветных поребриках нашего серого 
города, в огородах за окнами первых 
этажей  рыжих пятиэтажек и радугах, 
поджидающих за углом бегающих под 

дождё м счастливых людей ! А ещё  здесь 
есть настоящее море, которое шумит и 
пахнет, волшебное море, в которое во 
время карантина внезапно преврати-
лась привычная и родная обыкновенная 
Финская Лужа. 

Конечно, когда у тебя есть велосипед, 
по-прежнему можно аккуратно застать 
солнечную пыль набережных, гигант-
ских чаек, слетающихся на сезон ко-
рюшки, первый  день цветения сакуры 
на Литей ном и май ские сумерки белых 
ночей  над куполами опустевших собо-
ров, но всё  это совсем иначе в настрое-
нии этой  весны. Наверное, самое время 
ждать и открывать родные окраины. 

Приезжай те в гости, покажу и вам то-
скливую прелесть Юго-Запада! 

 Ольга КРАСКОВСКАЯ 

80 лет
Перешивкину Лидию Павловну
Ерофееву Валентину Николаевну
Кистеневу Киру Михайловну  
Иванову Валентину Ивановну



брапгтн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ» 28 ЛЕТ!

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Вот уже 28 лет, с 22 апреля 1992 

года, на территории муниципально-
го образования Ульянка Кировского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 
улица Стойкости, дом 32, действует 
учреждение, которое оказывает су-
щественную помощь и поддержку 
семьям с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации или соци-
ально опасном положении, - Санкт-
Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Социально-ре-
абилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Воспитательный дом». 
Немного из истории:

В трудные 90-ые годы, когда рушились 
устои, когда оказались неуправляемы-
ми многие системы, именно Кировский 
район Санкт-Петербурга нашёл воз-
можность дать рождение новой системе 
- предоставить помещения и одобрить 
деятельность новых учреждений соци-
альной защиты беспризорных, безнад-
зорных детей, которых в городе были 
тысячи. Уже в 1992 году по адресу: улица 
Стойкости, д. 32, открылся приют «Дом 
Астрид». В 1994 году по адресу: Трам-
вайный проспект, д.15 - филиал Вос-
питательного дома «Маленькая мама», 
предназначенный для реабилитации 
несовершеннолетних матерей. В 1995 
году по адресу: пр.Стачек, д.68 - приют 

«Фёдор» для мальчиков. Дополнительно 
в районе действовали 2 частных при-
юта, социальные гостиницы «Юность» 
и «Мечта» для выпускников детских 
домов, а позднее были созданы учреж-
дения нового типа: Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Центр социальной помощи семье и де-
тям, Центр социальной реабилитации 
инвалидов. 

СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолет-
них «Воспитательный дом» создано в 
1992 году в форме социального приюта 
«Дом Астрид», который в 1994 году пре-
образован в социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
с плановой наполняемостью 90 воспи-
танников для проведения их социально-
психолого-педагогической реабилита-
ции. В настоящее время Воспитательный 
дом представляет собой комплекс соци-
ального обслуживания, предназначен-
ный для оказания поддержки, помощи и 
социальной защиты несовершеннолет-
них и их семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или социально 
опасном положении. Ежегодно обслу-
живает около 650 человек. 

Сегодня – это полнофункциональное 
учреждение, имеющее развитую струк-
туру и укрепленную материально-тех-
ническую базу. Каждое структурное 
подразделение – специфическое, на-
правленное на выполнение конкретной 
задачи.  Главное – создание атмосферы 
не учреждения, а Дома с главенством 
модели семейных отношений между 
воспитанниками и сотрудниками, со-
держание детей по принципу семейного 
проживания. 

Центр состоит из 10 отделений, 6 из 
которых непосредственно занимаются 
социальной медико-психолого-педаго-

гической реабилитацией воспитанни-
ков. 

Так на отделении круглосуточного 
пребывания несовершеннолетних вре-
менно проживают на условии полного 
государственного обеспечения и прохо-
дят медико-психолого-педагогическую 
реабилитацию 63 ребенка в возрасте от 
3-х до 18-ти лет.

А отделение дневного пребывания 
детей рассчитано на 25 несовершенно-
летних, находящихся в социально опас-
ном положении или трудной жизненной 
ситуации, которым предоставляются 
услуги в полустационарной форме со-
циального обслуживания с периодом 
пребывания до четырех часов и свыше 
четырех часов. Оно ориентировано на 
работу с семьей, социально хрупкой, 
требующей поддержки, помощи и кор-
рекции либо внутрисемейных отноше-
ний, либо поведения самого ребенка. 
Формы взаимодействия с семьей раз-
нообразны в зависимости от типа семьи 
и специфики проблем. Именно поэтому 
в рамках этого отделения реализуются 
следующие программы:

«Семейный сад для крошек» - про-
грамма для родителей, дети которых 
не посещают детские сады не потому, 
что в них нет мест, а по причине про-
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
блем с детьми: гиперактивность, низкая 
коммуникативность, психологическая 
незрелость, с которыми родители само-
стоятельно справиться не могут, а спе-
циалисты Воспитательного дома окажут 
помощь в подготовке малышей к детско-
му саду, предоставив им психолого-пе-
дагогические услуги. 

В летний период отделение работает 
по программе «Летний отдых в городе», 
которая направлена на профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних, 
организацию летнего досуга для ребят, 
не выехавших из Санкт-Петербурга на 
отдых. 

В учреждении уделяется большое вни-
мание образованию детей, которое осу-
ществляется в соответствии с адаптиро-
ванной основной общеобразовательной 
программой по дошкольному воспи-
танию и комплексной дополнительной 
общеразвивающей программой.

Проводится работа по сопровожде-
нию приемных и опекаемых семей – в 
основном это психолого-педагогические 
занятия и консультирование, организа-
ция досуговой деятельности в рамках 
работы Семейного клуба «Приемный 
родитель». 

Воспитательный дом имеет много дру-
зей и помощников. Так по вопросу па-
триотического воспитания коллективу 
Центра активно помогают представите-
ли Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, Региональной 
общественной организации «Дети бло-
кады» и Совета ветеранов МО «Ульян-
ка». Вместе с ветеранами ребята участву-
ют в совместных поездках к мемориалам 
«Разорванное кольцо», «Синявинские 
высоты» и «Сестрорецкий рубеж», 

проводятся различные мероприятия, 
посвященные памятным датам.  Орга-
низовано взаимодействие с 12-ю НКО, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре социальной поддержки, организации 
отдыха, оздоровления и досуга детей, в 
их числе Региональное общественное 
движение «Петербургские родители», 
Благотворительный фонд «Время помо-
гать», Благотворительный фонд соци-
альной поддержки «Содействие-детям», 
Региональная общественная благотво-
рительная организация «Центр профи-
лактики наркомании» по профилактике 
наркомании, табакокурения, семейного 
насилия, ВИЧ/СПИДа среди молодежи, 
Благотворительный фонд «Апрель» и 
другие.

Важной задачей, стоящей перед спе-
циалистами Центра, является форми-
рование у детей психологической и 
практической готовности к труду. Нали-
чие у них определённых знаний, обще-
трудовых умений и навыков поможет в 
дальнейшем успешно реализовать себя 
в окружающем социуме. Для трудовой 
реабилитации воспитанников в учреж-
дении действуют мастерские: «Столяр-
ная», «Кукольная», «Солёное тесто», 
«Класс художественной экспрессии», 
«Бумажная пластика», «Изонить», «Эко-
номка».

Ведущую роль в нашем Доме имеет 
Домашний педагогический театр, уча-
ствуя в работе которого дети обогаща-
ются и раскрываются эмоционально по-
средством ролевого перенесения, учатся 
сопереживанию, у них формируется 
оптимистическое мироощущение и по-
вышается самооценка. Ежегодно Театр 
готовит около 7 театрализованных по-
становок с активным участием воспи-
танников и сотрудников. 

Сегодня весь мир, вся Россия, наш 
родной Санкт-Петербург переживают 
трудное время. Ведется борьба с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 
На передовой борьбы с инфекцией — 
врачи, медсестры, санитарки. Коллектив 
и воспитанники Воспитательного дома 
понимают всю сложность ситуации, от-
ветственность за жизнь и здоровье на-
ших подопечных, родных и близких, со-
циального окружения. Коронавирус не 
щадит беспечность, безответственность. 
Воспитательный дом соблюдает прави-
ла безопасности, «СИДИТ ДОМА». Но 
внутри здания на улице Стойкости, д.32 
кипит жизнь. Дети дистанционно обу-
чаются, поют, танцуют. 22 апреля не так 
широко, как всегда, отмечен очередной 
день рождения Дома - 28 лет. Готовимся 
к 75-летию Победы. И надеемся на ско-
рую победу над коронавирусом! 

Мы всегда готовы поддержать и по-
мочь! Приходите в наш Дом (после ка-
рантина) по адресу:

198261, Санкт-Петербург, ул.Стой-
кости, д.32, конт.тел. 759-43-28.

Наталья ЖБАНОВА
Директор СПб ГБУ 

«СРЦ для несовершен-
нолетних

«Воспитательный дом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ» 28 ЛЕТ!
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КАК ПОБЕДИТЬ ОСТЕОХОНДРОЗ?
ЗДОРОВЬЕ

Позвоночник - это «антенна» на-
шего тела. Он и держит, и управляет, 
реагирует на самые разные неполад-
ки организма и воздействия внешней 
среды. Сидячая работа, стрессы, из-
быточный вес, нарушение обмена ве-
ществ - сделали данный остеохондроз 
болезнью века. 

Что делать? Можно ли предупре-
дить развитие остеохондроза?

Позвоночник нуждается в посто-
янной профилактике, и результат 
зависит от желания человека быть 
здоровым. Основное правило профи-
лактики – укрепление мышечной си-
стемы, которая удерживает позвоноч-
ник в правильном положении. 

Для каждого страдающего теми или 
иными проблемами, связанными с по-
звоночником, есть вполне определен-
ные методы лечения и профилактики. 
Но есть и общие рекомендации.

Например, водителям следует вни-
мательно отнестись к организации 
своего «рабочего» места. Можно ис-
пользовать различного рода при-
способления, позволяющие избегать 
перегрузки на поясничный отдел. 
Это различного рода подушки, вали-
ки, - обычная толщина таких изделий 
должна быть 2 - 5 см. Положение по-
душки сиденья должно быть практи-
чески горизонтальным либо иметь не-
большой наклон к основанию спинки, 
чтобы нагрузка на тазовые кости была 
равномерной. Правильная регулиров-
ка подголовника позволяет не только 
избежать травм в экстренных случаях, 
но и снять напряжение мышц шейного 
отдела. 

Если вы работаете из дома или в 
офисе и целый день сидите - начните с 
малого, почаще вставайте и прохажи-
вайтесь по комнате, разговаривайте по 
телефону стоя. 

Что же делать, если все же у вас по-
явились боли в спине? 

При заболевании с острым боле-
вым синдромом необходим щадящий 
двигательный и физический режим. 
Пребывание в полужесткой постели в 
сочетании с применением ортопедиче-
ской укладки. Если чувствуете боль в 
поясничном отделе - нужно лежать на 
спине с опорой на подставку или с ва-
ликом под коленными суставами. 

При боли в шейном отделе – нужно 
лежать на боку так, чтобы шея опира-
лась на матрац, а голова покоилась на 
небольшой подушке. Это способству-
ет расслаблению мышечного аппарата 
и уменьшению раздражения нервных 
образований. Особенно важно вы-
брать максимально удобное положе-
ние во время сна. 

Используйте бандажи и корсеты. 
Для шейного отдела эта шина Шанца. 
Бандаж разгружает мышечно-связоч-
ный аппарат шейного отдела, меж-
позвонковых дисков и тел позвонков, 
улучшает кровообращение в шейном 
отделе и голове. В профилактике и 
лечении остеохондроза позвоночни-
ка существенное значение имеют си-
стематические занятия специальной 
лечебной гимнастикой. Заниматься 
лечебной гимнастикой можно в любое 
время дня, однако полезно утром сразу 
после сна выполнять несколько упраж-
нений. 

Самое главное, следует помнить: 
человек умеренно и последовательно 
занимающийся физическими упраж-
нениями не нуждается в лекарствах. 
Комплекс упражнений ЛФК, который 
можно выполнять самостоятельно, 
смотрите на нашем сайте: https://pol88.
spb.ru/profi laktika-text.php?id=205

Будьте здоровы!

Елена МАКСАКОВА
СПБ ГБЦЗ 

Поликлиника №88
Заведующая ПО №45

врач-невролог


