
14 Экологическая акция «Ульянка 
РОСТА» прошла в 4-й раз

Уже традиционно ко Дню города активисты на-
шего муниципалитета озеленяют район. Акция 
«Ульянка РОСТА» была организована 4 года на-
зад депутатом Павлом Кондрашовым, цель акции 
озеленить округ и привить культуру раздельного 
сбора отходов.фотография: Оля Казакова @olyakazakovaphotography

На чьей стороне Никешин?

Депутат Сергей Никешин – старожил из 
старожилов петербургского Законода-
тельного Собрания. Ни разу не проиграл 
выборы в городской парламент, и это 
выглядит удивительно.

В номере:
2

6

10

12

Спасение котят
Неравнодушные жители Ульянки обнаружи-

ли котят в коллекторе Теплосети, в конце улицы 
Стойкости. 

Негативные последствия кормления 
птиц

Массовая подкормка птиц горожанами приоб-
рела в последние годы такие масштабы, что при-
водит ко многим негативным последствиям не 
только для этих птиц, но и для экосистем Санкт-
Петербурга в целом.

В интересах жителей Ульянки
«Борщевик Сосновского» – это огромная трава, 

опасная для природы. Являясь чужеродным видом, 
он вытесняет местные травы, образует огромные 
заросли и разрушает пейзажи. Опасность он пред-
ставляет и для людей, так как сок растения на свету 
вызывает ожоги на коже, от которых часто страда-
ют дети.

Станция дога Рамзеса
Если вы родились в 80-ых-90-ых годах в Ленин-

граде (особенно в Кировском или Красносельском 
районах) и вам сейчас около тридцати пяти - соро-
ка лет, то наверняка родители возили вас в гости к 
Рамзесу. Удивительный сказочный дворик появил-
ся в начале 80-ых годов на улице Зины Портновой.
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Посадка молодых елей
стр.2 стр.8

Музей Оранэлы

Музей Оранэлы посвящен одной из 
малоизвестных страниц истории нашего 
города и страны. Основан 6 апреля 2019 
года в историческом здании Княжевской 
подстанции.
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УЛЬЯНКИ

В конце июня у детской площадки на ули-
це Солдата Корзуна, 50-52 муниципаль-
ные депутаты высадили 16 молодых елей.



озеленение

ПОСАДКА МОЛОДых ЕЛЕй 
НА УЛИцЕ СОЛДАТА КОРЗУНА 6+

ДОРОгИЕ жИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
Поздравляю Вас с Днем семьи, любви и верности. Сегодня в период пандемии ко-

ронавируса, которая объединила наши семьи, мы стали больше времени проводить 
в кругу семьи, с родными и близкими, уделять внимание своим детям и родителям.

Дружная и крепкая семья – не только огромное счастье, но и огромный труд, на-
града за который - любящие вас дети.

Пусть в ваших семьях всегда живут счастье, вера, надежда, уважение и взаимопо-
нимание. Всегда, несмотря ни на что, поддерживайте друг друга! И пусть в вашей 
жизни будет множество забот, но только приятных и долгожданных.

Мир Вашему дому!

Глава МО Ульянка 
Оксана ХлебНиКОВа
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В конце июня у детской площадки на 
улице Солдата Корзуна, 50-52 муници-
пальные депутаты Оксана хлебнико-
ва, Павел Кондрашов, Дмитрий Бойко, 
Павел Брагин и Никита Кириллов вы-
садили 16 молодых елей.

Если вы также хотите высадить де-
ревья у своего дома, площадки, то 
можете указать нам место, а админи-
страция муниципального образования 
пояснит, не затронет ли это подземные 
коммуникации, чтобы ваши деревья 
после посадки долго росли и радовали 
глаз.

Также сообщаем, что по программе 
на 2020 год местная администрация 
запланировала озеленение по адресам: пр. Маршала жукова, д. 60, корп. 2

ул. Стойкости, д. 9, д. 11
ул. Стойкости, д. 29, корп. 2
ул. Стойкости, д. 39
ул. Козлова, д. 43, корп. 2

Сделаем наш дом зеленым!

Соб.информация  

СПАСЕНИЕ КОТЯТ 18+

Неравнодушные жители Ульянки 
обнаружили котят в коллекторе Те-
плосети, в конце улицы Стойкости. 

Пушистым малышам оттуда было 
не выбраться, и добрые люди под-
кармливали их, опуская веревку с 
едой вниз конструкции через неболь-
шое отверстие. 

Благодаря оперативным действиям 
муниципалов Павла Брагина и Ни-
киты Кириллова, а также при содей-
ствии Администрации Кировского 
района, 35 бригады МЧС и работни-
ков Теплосети их удалось спасти. 

Были найдены 4 котенка и переданы 
заботливой Надежде. Чтобы подарить 
им новый дом, вы можете связаться с 
ней по телефону 8(904)-600-1414. Если 
всех котят разберут, то не переживай-
те, к ребятам-спасателям на Партиза-
на германа, 29, которые нам помогали, 
прибилась беременная кошка и они с 
радостью поделятся с вами её потом-
ством. 

В свою очередь Теплосеть пообеща-
ла заделать отверстие, чтобы туда не 
проваливались котята, а перед этим 
ещё раз проверить коллектор на нали-
чие в нем животных.

Соб.информация  
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ЛюБОЕ ЗДОРОВОЕ гОСУДАРСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ВОДы
колонка главного редактора

сударство начинается с воды». Это 
замечательные и правильные слова. 
Вода – это жизнь. Экологичность – 
один из главных брендов Финляндии, 
которая занимает первое место по чи-
стоте окружающей среды. Финляндия 
проявляет большую заботу к своим 
водным ресурсам, и её вода признана 
самой качественной. Во многих горо-
дах этой страны можно пить воду не 
только из-под крана, но и из водое-
мов, и это будет безопасно для вашего 
здоровья. К сожалению до осознанно-
го отношения к воде, жителям России 
и нашей власти ещё далеко. 

Рядом с нашим округом протека-
ет большое количество рек и у меня 
сердце кровью обливается, когда я 
вижу наплевательское отношение к 
ним. 

В тяжелой борьбе мы отстояли 
реку Новая и сейчас мы видим в ней 
«краснокнижных» птиц. Но борьба не 
окончена, впереди нас ждёт привле-
чение к ответственности аэропорта и 
совхоза, а также закрытие стока под 

проспектом Народного Ополчения. 
Мы обратили внимание на реку 

Дудергофка, берега которой заросли 
борщевиком и добились того, что он 
будет удален. 

6 июля, благодаря оперативной 
огласке, были остановлены сливы 
в реку Сосновка, и виновные будут 
привлечены к ответственности. 

Мы добьемся, чтобы река Ивановка 
была очищена от мусора, чтобы ушли 
крысы, и в ней, как и прежде, обитали 
щуки и утки. 

Дудергофский канал, который при-
нимает все нечистоты с наших рек и 
несет их в Финский залив, из-за от-
сутствия проточности и цветения 
водорослей имеет характерный за-
пах гниения. Мы примем все усилия, 
чтобы ответственные за канал лица 
произвели его уборку и рассмотрели 
возможность углубления русла кана-
ла путем удаления лишних наростов 
песка и земли по его берегам. 

Спасибо соседям за поддержку, не-
равнодушие и участие в экологиче-
ских водных проблемах! Вместе мы 
сделаем наш мир чище, а водоемы 
пригодными для жизни! А я тем вре-
менем отправлюсь на Карское море, 
куда идёт разлив топлива из-за ава-
рии в Норильске и буду бороться с за-
грязнением в Арктике. 

С уважением, Никита 
КиРиллОВ

Есть на нашей планете и такой 
праздник как Международный день 
очистки водоёмов, который проходит 
7 июня. главное событие этого дня – 
масштабный субботник. Он с 1995 
года проводится во многих странах 
мира под эгидой PADI – професси-
ональной Ассоциации дайвинг-ин-
структоров. Представительство PADI 
действует и в России. На территории 
России Международный день очист-
ки водоёмов появился на восемь лет 
позже, чем во всём мире, – в 2003 году. 
Изменилась и дата его проведения. За 
границей мероприятие проходит в на-
чале осени, а в России, где во многих 
регионах климатические условия бо-
лее суровые, – в первое воскресенье 
июня. 

Как-то раз, в диалоге с муниципаль-
ным депутатом из города хельсинки, 
он сказал мне: «Любое здоровое го-

РЕКА НОВАЯ ОКРАСИЛАСЬ В КРАСНый цВЕТ

Очевидцы сообщают, что река Новая в районе ул. генера-
ла Симоняка д.10 окрасилась в красный цвет.

Красный цвет, как и в прошлом году в это время – много-
численные дафнии или попросту водяные блохи. Считает-
ся, что дафнии приносят пользу водоему, так как очища-
ют воду. Для человека дафнии в целом безвредны, если не 
считать их аллергенности. А для водоплавающих являются 
лакомством.

Фото Олег беРНацКий 
Соб.информация

экология
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НА ЧЬЕй СТОРОНЕ НИКЕшИН?

Депутат Сергей Никешин – старожил 
из старожилов петербургского Законо-
дательного Собрания. Ни разу не про-
играл выборы в городской парламент. 
И это выглядит удивительно, если по-
пытаться разобраться в том, чьи инте-
ресы он защищает, сидя в давно обжи-
том депутатском кресле – избирателей. 
Своего бизнеса или партии «Единая 
Россия»?

Согласно официальной биографии, 
Никешин начал свой трудовой путь 
простым советским рабочим на строй-
ке. Потом работал прорабом, брига-
диром, в начале 90-х стал директором 
крупного строительного предприятия 
«Двадцатый трест», а затем успешно 
приватизировал его.

Предприимчивый
Сегодня Сергей Никешин страш-

но далек от жизни и проблем простых 
строительных рабочих. По данным 
СМИ, он один из богатейших людей 
Петербурга, и всевозможные активы 
депутата оцениваются примерно в 6 
миллиардов рублей.

Никешин числится совладельцем 17-
ти действующих организаций, самая 
крупная из которых – тот самый при-
ватизированный в «лихие 90-е» «Двад-
цатый трест». Сейчас это группа ком-
паний, включающая в себя несколько 
бизнес–центров и других предприятий 
различного профиля. По закону город-
ским депутатам запрещено заниматься 
бизнесом, поэтому формально «Двад-
цатый трест» находится в доверитель-
ном управлении ООО «Траст» – ком-
пании, учредителями которой указаны 
предположительно родственники депу-
тата.

По счастливому стечению обстоя-
тельств, имеющий активы и интересы 
в строительном бизнесе депутат Ни-
кешин занимает важный пост в пар-
ламентской комиссии по городскому 
хозяйству, которая во многом опреде-
ляет строительную политику в Петер-
бурге. Например, именно эта комиссия 
устанавливает параметры высотности 
строящихся зданий, тем самым, по 
сути, определяет «потолок» прибыли 
застройщика – чем больше разрешен-
ная высотность, тем солиднее доход с 
каждого квадратного метра участка под 
строительство. Это реально работает: 
в 2018 году компании из холдинга де-

путата Никешина подавали заявки на 
повышение высотности на участках и 
получили одобрении комиссии.

Тему такого чрезвычайно удачного 
совмещения бизнес-интересов с постом 
в парламенте поднимали не раз даже 
внутри Законодательного Собрания, но 
никаких изменений за этим не последо-
вало.

Скромный
Сергей Никешин никогда не гонится 

за публичностью и вниманием прессы. 
За свою более чем долгую депутатскую 
карьеру он не отметился какими-то яр-
кими выступлениями или интервью, 
которые могли бы остаться в памяти из-
бирателей. Зато неукоснительно соблю-
дает партийную дисциплину «Единой 
России», даже когда продвигаемые ею 
решения идут прямо против интересов 
тех самых городских избирателей. Если 
партийная фракция дружно и гордо 
поддерживает «пенсионную реформу», 
повышение цен на проезд в обществен-
ном транспорте, повышение тарифов 
жКх и тому подобные новации, то это 
делает и депутат Никешин – тихо, неза-
метно, без комментариев и пояснений.

Наоборот, в такие неловкие моменты 
депутат-миллиардер становится еще 
более сдержан, скромен и тих. И без ка-
ких-либо слов жмёт на кнопку, которую 
указала ему «Единая Россия».

Прогулы со злым умыслом
Поставить детскую площадку, вы-

ровнять дорожки, наградить ветера-
нов – все это совершенно неважно для 
депутатов из «Единой России» в нашем 
совете. Их цель другая – распустить му-
ниципалитет через суд, добиться пере-
выборов и вернуть себе власть.

Какие только обещания не раздают 
кандидаты перед выборами. Все как 
один клянутся до последнего стоять за 
интересы жителей. Однако мало кто 
остается верен своему слову после по-

 

лучения заветного мандата. К сожале-
нию, и совет МО Ульянка эта практика 
не обошла стороной.

На последних муниципальных вы-
борах победили не члены «Единой 
России» и соратники депутата Сергея 
Никешина, а люди, которые живут в 
округе и небезразличны к его судьбе.

«Единой России» досталось только 
девять мандатов из 20-ти. КПРФ за-
няла четыре кресла в муниципальном 
совете, Партия роста и «Справедливая 
Россия» – по три. Еще один депутат из-
брался как самовыдвиженец.

Единороссы лишились большинства 
мест, но нашли способ вернуть себе 
власть – не ходить на заседания и сры-
вать кворум, чтобы совет депутатов не 
мог работать. По уставу, заседания пол-
номочны принимать необходимые для 
жизни округа решения, когда в работе 
совета участвуют 14 из 20-ти избран-
ных депутатов. И план «Единой Рос-
сии» прост: бойкотировать собрания в 
течение трех месяцев. Если это удастся, 
то возникнут юридические основания 
для роспуска совета.

Стабильно игнорируют исполне-
ние своих обязанностей бывший глава 
округа Николай Киселев, руководитель 
фонда «Ульянка» Татьяна Егорова, Ва-
лерий Андреев и Игорь Куричкис. По-
мимо единороссов, в последнее время 
пропускать заседания совета стали 
депутаты, избиравшиеся от КПРФ – 
Александр Михайлов, братья Роман 
Аксенкин и Алексей Аксенкин, и даже 
депутат от Партии роста Сергей Круп-
ко.

Аксенкины уже пропустили семь за-
седаний, но утверждают, что сделали 
это «по уважительной причине» и с 
единороссами никаких контактов не 
имеют. Как бы там ни было, по факту 
работу совета они блокируют и повод 
для роспуска дают.

А как только заветные три месяца 
бойкотов прошли, Мария Мартынюк 
(по случайному совпадению, помощ-
ница небезызвестного депутата ЗакСа 
от «Единой России» Сергея Никеши-
на) незамедлительно обратилась в суд. 
Процесс уже начался, ближайшее засе-
дание назначено на 2 июля.

продолжение на стр.5
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Сергей НикешиН 
заНимает 142 меСто 
в рейтиНге 
миллиардеров 
по верСии газеты 
«деловой петербург» 

(www.dp.ru)



При этом и по истечении заветного 
трехмесячного срока единороссы по-
прежнему саботируют работу местного 
совета. Исполнение обязательств перед 
жителями, необходимость корректи-
ровки бюджета, решение проблем окру-
га – все это, видимо, слишком мелко и 
скучно для депутатов «Единой России», 
когда их покровителями поставлена за-
дача плести политические интриги и 
подковерные войны. 

Полиция Никешина бережет

Задержаниями закончились одиноч-
ные пикеты депутатов Муниципального 
Совета Ульянка, выступивших против 
вмешательства в дела муниципалитета 
члена городского парламента от «Еди-
ной России» Сергея Никешина.

10 июня к Мариинскому дворцу, где 
заседает Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, вышли муниципаль-
ные депутаты Павел Кондрашов и Ни-
кита Кириллов. Вышли с разрешенными 
законом и не требующими никаких со-
гласований одиночными пикетами, в ру-
ках муниципалы держали плакаты «Ни-
кешин, руки прочь от Ульянки» и «2021 
год без Никешина».

Как пояснил Кондрашов, депутат Зак-
Са настойчиво пытается вернуть себе 
контроль над муниципалитетом, кото-
рый потерял в результате проигранных 

единороссами выборов. В течение дли-
тельного времени депутаты от «Единой 
России» демонстративно игнорировали 
работу местного совета, срывали про-
ведение заседаний и принятие необхо-
димых для жизни округа решений, а по-
сле этого помощница Никешина Мария 
Мартынюк подала иск о роспуске совета 
из-за его «бездействия». Вызванного са-
ботажем единороссов.

Акция протеста у стен Мариинского 
продолжалась недолго. Сам Сергей Ни-
кешин сделал вид, что происходящее к 
нему отношения не имеет. Но какие-то 
доступные ему шаги, возможно, все-
таки предпринял и к кому следует об-
ратился. Потому что стражи порядка на 
выступление Кондрашова и Кириллова 
отреагировали практически молние-
носно: муниципальных депутатов бы-
стренько скрутили и увезли в 1-й отдел 
полиции.

Правовых оснований для задержа-
ния не было никаких. В отделе полиции 

политика
НА ЧЬЕй СТОРОНЕ НИКЕшИН?

фотографии «ЯГражданин!»

КАКАЯ ИСТОРИЯ У РЕКИ НОВАЯ
история реки

У многих соседей возник вопрос, ка-
кая история у реки Новая.

Название «Новая» возникло в XIX 
веке, происходит от деревни Новая в 
Ульянке, входящая в имение Лигово. 

Рядом с деревней Новой в XIX веке был 
кирпичный завод. Также южнее Балтий-
ской железной дороги на реке стояла де-
ревня Ново-Койрова. Русло реки Новой 
- это бывшее русло Койровского ручья 
(Большая Койровка), перерезанное Ли-
говским каналом в XVIII веке и взлётно-
посадочной полосой аэропорта Пулково 
в XX веке. 

Река брала исток у Дудергофских вы-
сот и имела длину около 20 км до впа-
дения в Финский залив. В Переписной 

окладной книге Водской пятины 1500 
года река называется Тервуяк, то есть 
Тервуйоки фин. Tervujoki.

В 1970-х годах с устройством южно-
Приморского парка был прорыт Дудер-

гофский канал, который начал служить 
для отвода вод рек Новой, Дудергофки, 
Ивановки. В то время и появился под-
земный коллектор, который соединяет 
нашу реку с каналом.

Павла Кондрашова и Никиту Кирилло-
ва попытались обвинить в нарушении 
режима самоизоляции. Но оказалось, 
что полицейские не вправе составлять 
протоколы по таким нарушениям, а это 
могут делать только чиновники из коми-
тета по законности и правопорядку Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

«Я считаю, что задержания у петер-
бургского ЗакСаабсолютно незаконны, 
власть испугалась независимых депута-
тов. Я неоднократно поднимал неудоб-
ные вопросы в сфере медицины - это и 
реконструкция 15-й больницы и коли-
чество районных онкологов, также под-
нимались вопросы работы полиции в 
районе. Естественно правящую партию 
не устраивают такие депутаты, для этого 
и был поддан иск в суд о роспуске, и мол-
ниеносное задержание у Мариинского 
дворца связано именно с этим», – сказал 
Павел Кондрашов.

Соб. информация

начало на стр.4
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НЕгАТИВНыЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРМЛЕНИЯ ПТИц

6

живой уголок

Массовая подкормка птиц го-
рожанами приобрела в последние 
годы такие масштабы, что приво-
дит ко многим негативным послед-
ствиям не только для этих птиц, но 
и для экосистем Санкт-Петербурга в 
целом. Один из таких видов – кряк-
ва, самая многочисленная и широко 
распространенная в нашем городе 
утка.

Питание крякв в естественных усло-
виях достаточно разнообразно. Корм 
они собирают в основном в водоемах. 
Так как кряквы не умеют нырять, то 
собирают еду либо в поверхностном 
слое воды, либо периодически погру-
жают в воду переднюю часть тела и с 
помощью вытянутой шеи отыскива-
ют ее на дне или среди погруженной 
растительности. Пища в основном 
растительная, но с удовольствием по-
едаются и мелкие рыбешки, водные 
насекомые, моллюски, икра рыб и ля-
гушек, лягушата и пр. Очень любят 
ряску, поедая которую кряквы играют 
важную роль в очистке водоемов. Но 
при чрезмерной подкормке они бы-
стро привыкают к новому питанию 
и не хотят самостоятельно добывать 
естественную еду.

Почему не следует кормить птиц? 

В местах массовой подкормки 
крупные скопления крякв уже не вы-
полняют свои функции по очистке 
водоемов, а, наоборот, способствуют 
их загрязнению продуктами жизне-
деятельности. В результате во многих 
местах в Санкт-Петербурге наблюда-
ется быстрое загрязнение, зарастание 
водоемов и их деградация, особенно 
если они непроточные или слабо про-

точные. Такую картину вследствие 
чрезмерной подкормки крякв мы на-
блюдаем, к сожалению, во многих 
парковых и внутриквартальных водо-
емах и даже в фонтанах и прудах Пе-
тродворца.

Высокая концентрация представи-
телей одного вида птиц в определен-
ном месте и в целом в городе может 
вызвать вспышки заболеваний сре-
ди них, что уже неоднократно отме-
чалось в предыдущие годы и среди 
крякв.

Очень сложно убедить горожан не 
кормить птиц, так как многие делают 
это скорее для собственного удоволь-
ствия, а не из желания помочь. Важ-
но понимать, что в теплое время года 
никакие виды птиц не нуждаются в 
подкормке! Летом естественного кор-
ма достаточно, птицы сами способны 
найти пищу гораздо более полезную, 
чем хлеб, хотя по привычке кряквы и 
другие птицы-нахлебники могут дер-
жаться около мест подкормки. Есте-
ственное питание особенно необхо-
димо птенцам для здорового роста и 
развития. Молодые птицы должны 
научиться сами добывать естествен-
ные корма, а не выпрашивать еду у 
людей.

Известно, что сроки размножения 
городских популяций крякв сильно 
растянуты и оно начинается значи-
тельно раньше, чем в естественных 
местообитаниях. В последние годы в 
местах регулярной подкормки наблю-
даются также очень ранние выводки, 
уже в начале апреля. Но, как правило, 
птенцы из таких выводков не выжи-
вают, так как естественных животных 
кормов (насекомых, пауков, других 
беспозвоночных) и свежих расти-
тельных кормов, необходимых для 
птенцов в первые дни жизни, в при-
роде еще нет. А на одном хлебе, без 
полноценных белков и других сбалан-
сированных высококалорийных нату-
ральных кормов, молодому, растуще-
му организму невозможно нормально 
развиваться.

Более того, кряквы теперь остаются 
на водоемах с регулярной подкорм-
кой и на время линьки. Избыточное 
питание способствует также угаса-
нию инстинкта перелетов. С каждым 
годом все больше птиц отказываются 

улетать в теплые страны на зимовку 
и в результате, когда водоемы все-
таки замерзают, оказываются в очень 
сложной, порой безвыходной ситуа-
ции и погибают.

Убедительно просим горожан не 
кормить уток, чаек, лысух, голубей, 
ворон и других птиц ради их же блага 
и для сохранения разнообразия и ред-
ких видов птиц в городе. Доминиро-
вание кряквы ограничивает возмож-
ность гнездования на тех же водоемах 
серой утки. Не нужно стимулировать 
чрезмерный рост численности од-
них видов и тем самым способство-
вать вытеснению ими других видов, 
в том числе исчезновению в Санкт-
Петербурге редких видов, занесенных 
в Красную книгу Санкт-Петербурга, 
Красную книгу Российской Федера-
ции и даже птиц, охраняемых на гло-
бальном уровне.

Серая утка. 
Фотография: Катя Айбазова

Кряква. 
Фотография: Маргарита Федорова

Фотография: Светлана Матвеева

орнитолог, Н.П. иОВчеНКО, 
ДООПТ, СПбГУ

http://oopt.spb.ru/publications/ 
Красная книга Санкт-Петербурга
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ДЕПУТАТ МУНИцИПАЛЬНОгО СОВЕТА МО УЛЬЯНКА
ПаВел бРаГиН ПРОДОЛжАЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ЭКОЛОгИю РАйОНА

экология ульянки
В последнее время поступили много-

численные жалобы от жителей Ульянки 
на вспенивание воды р. Новой в районе 
пр. Народного Ополчения. Я выступил 
с обращением в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования и в Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и экологической безопасности. 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
сообщило, что в результате планового 
рейдового осмотра сброс сточных вод в 
реку по выпуску ЗАО «Предпортовый» 
отсутствует. ЗАО «Предпортовый» 
было выдано предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований. 

В ответ на обращение Комитетом 
по природопользованию были пред-
приняты следующие меры: выехал ин-
спектор, который провел фотосъемку 
и подробно изложил увиденное. По 
результатам рейда было установлено, 
что пена появляется от выпусков с ЗАО 
«Предпортовый». К сожалению, дан-
ный объект не подведомственен коми-
тету, Старо-Паново имеет федеральную 
поднадзорность, поэтому относится к 
Росприроднадзору.

Мною был направлен повторный 

запрос в следственный комитет горо-
да Санкт-Петербурга. По результатам 
инициирована проверка данного пред-
приятия на предмет злостного наруше-
ния законодательства. Мы продолжаем 
мониторить ситуацию и вовлекать ис-
полнительную власть в решение данной 
проблемы.

Депутат 
Муниципального Совета 

МО Ульянка
Павел бРаГиН

ОСТОРОжНО, МОшЕННИКИ!
обратите внимание

В почтовых ящиках Ульянки появились очередные псевдо 
квитанции. жулики оформляют рекламные листовки в офи-
циальном стиле, тем самым пытаясь ввести в заблуждение до-
верчивых граждан. 

Убедительная просьба не верить таким квитанциям! При 
появлении любых подозрений на мошенничество связывай-
тесь с вашим ТСж, жСК или с компанией, которая обслужи-
вает ваш дом. 

Соб. информация



Всегда приятно, когда кто-то решает 
заняться просветительским и обще-
ственным делом, даже без поддержки 
государства. Сегодня расскажем про 
Музей Оранэлы. Он посвящен одной 
из малоизвестных страниц истории 
нашего города и страны. Основан 6 
апреля 2019 года в историческом зда-
нии Княжевской подстанции (пр. 
Стачек, 91), где находится спортивно-
досуговый клуб «Энергия».

что такое Оранэла?
Ораниенбаумская электрическая 

линия, получившая неофициальное 
название «Оранэла», была задумана 
и почти построена 100 лет назад как 
первая русская «электричка». 65-кило-
метровая пригородная электрическая 
железная дорога должна была связать 
Нарвскую заставу Петербурга с Лигово, 
Стрельной, Петергофом, Ораниенбау-
мом и Красной горкой по линии древ-
ней Петергофской дороги.

В 1920 году трамваи Оранэлы пришли 
в Стрельну, но одновременно пути от 
Стрельны до Ораниенбаума были разо-
браны и отправлены в Баку, а оборудо-
вание центральной станции Оранэлы 
демонтировано и отправлено в Перм-
ский край. С 1929 года Оранэла влилась 
в трамвайную сеть как Стрельнинская 
линия Ленинградского трамвая с самым 
длинным в СССР маршрутом №28.

Во время войны Оранэла оказалась 
разрезанной линией фронта, но в тя-
желые послевоенные годы нашлись 
силы ее восстановить. Сегодня Стрель-
нинская линия продолжает работать. В 
2017 году она отремонтирована, а с 2019 
года по Оранэле ходят современные от-
ечественные трамваи «Витязь».

О драматической трамвайной исто-
рии, впитавшей в себя все то, что 
случилось с нами на южной окраине 
Петербурга за последние сто лет, рас-

Краткая история
Первая мировая война, затем револю-

ция и гражданская война не дали воз-
можности реализовать этот масштаб-
ный проект до конца. Впоследствии 
этой дороге, как живому существу, раз 
за разом придется доказывать свое 
право на существование. В 1916 году от 
Нарвской заставы начали ходить трам-
вайные вагоны до Путиловского завода, 
их эвакуировали из Риги. Они продол-
жали ходить на скудном электричестве 
даже в тяжелое время с 1917 по 1919 гг.

сказывают экспонаты нашего неболь-
шого музея. Среди них стенды с фото-
графиями и рассказами, небольшие 
диорамы, модели трамваев, коллекции 
исторических открыток и акции трам-
вайных систем Российской империи, 
интерактивная схема южно-примор-
ской системы рельсового транспор-
та Петербурга 19-20 вв. главным же 
музейным экспонатом является сама 
Стрельнинская линия с ее старыми и 
новыми трамваями, трамвайным пар-
ком и памятником Блокадному трам-
ваю. Все это прекрасно видно из окон 
исторической подстанции.

Работники музея проводят не ком-
мерческие интересные экскурии - ра-
диопрогулки, в том числе и по нашему 
району. Для участия в них, вам может 
понадобиться совершить бронирова-
ние радиогида в фирме, которая зани-
мается прокатом устройств. Отблаго-
дарить экскурсовода после окончания 
экскурсии вы сможете на свое усмтре-
ние суммой, которой сочтете необходи-
мой.

более подробную информацию 
вы можете уточнить 

у Виктории Грачевой 
8(931)323-1585

Соб.информация 

МУЗЕй ОРАНЭЛы 6+
история нашего района 
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жИЗНЬ ЗАгОРОДОМ: ПЛюСы И МИНУСы

что может быть лучше, чем жизнь 
в собственном доме? Весной вы 
слышите пение первых птиц, а зи-
мой можно нарядить ёлку прямо на 
улице. Многие из нас наблюдают за 
жизнями людей в интернете, кото-
рые делятся красивыми фотографи-
ями загородной жизни, но так ли их 
жизнь красива, как кажется?

Минусы жизни загородом
Какие могут быть минусы жизни 

в своём доме. Разберём на примере 
среднестатистической семьи со сред-
ним уровнем заработка. Необходимо 
смириться с тем, что раз в несколько 
месяцев вам придётся что-то ремонти-
ровать. Летом ремонтируют: прогнив-
ший за зиму пол в сарае, крышу, забор, 
навесы и многое другое, повредивше-
еся из-за сильной влажности. Зимой 
часто лопаются трубы, приходит в не-
годность газовый котёл, примерзают 
замки на воротах, под тяжестью снега 
может повредиться крыша. Большой 
денежный расход приходится на вы-
гребные ямы или установку септика, 
если останавливаемся на первом ва-
рианте, то каждые 2-3 месяца, а весной 
намного чаще, придётся пользоваться 
ассенизаторскими услугами, стои-
мость которых от 2000 рублей за маши-
ну. Если у вас есть свободное время на 
ремонт в доме и на участке, то поиском 
мастеров и оплатой их труда занимать-
ся не придётся, но если вы планируете 
при каждой поломке искать мастера, 
то придётся много и часто платить.

Если у вас оформлена земля и она 
находится на территории города, то 
ежегодный налог тоже будет высоким. 
Любые оформления земли и дома име-
ют высокую стоимость, а межевание 
участка сейчас является обязательной 
процедурой.

Не все могут себе позволить садов-
ника и уборщицу. Необязательно всем 

сажать свой огород, но есть обязатель-
ные садовые процедуры, например: 
обрезка деревьев, чистка снега, обра-
ботка дорожек от гололёда, уборка ли-
стьев и травы. Убраться в загородном 
доме намного тяжелее, чем в городской 
квартире, это обусловлено, как прави-
ло, большими размерами дома.

Плюсы жизни загородом
Про плюсы жизни загородом. Не 

для всех такой образ жизни, но многие 
люди бросают свои квартиры и пере-
езжают даже в деревню. Чем обуслов-
лено такое решение? Люди становятся 
ближе к природе, ближе друг к другу. В 
больших городах много людей, но они 
одиноки и не замечают друг друга. В 
деревнях и посёлках по-другому, лю-
дям нравится общение. Если у вас есть 
дети, то у многих есть желание растить 
их на природе, а не в испорченной эко-
логии города, а возможность питаться 
своими овощами и фруктами для мно-
гих окажется главным плюсом. Про 
сон в тишине можно только и мечтать 
жителям города, но для загородных 
жителей это давно не проблема. А ка-
кой бардак с парковочными местами в 
городе! Но если у вас есть свой участок, 
то возвращаясь поздно с работы вам не 
нужно переживать по этому поводу.

Загородная жизнь не для всех, но 
если переехать в свой дом - ваша меч-
та, то идите к ней, ведь многие люди 
нашли счастье в собственном доме на 
природе.

елена КРаСНОВа

9
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В ИНТЕРЕСАх жИТЕЛЕй УЛЬЯНКИ
проблемы ульянки

Ульянка заражается борщевиком
«Борщевик Сосновского» – это 

огромная трава, опасная для приро-
ды. Являясь чужеродным видом, он 
вытесняет местные травы, образует 
огромные заросли и разрушает пейза-
жи. Опасность он представляет и для 
людей, так как сок растения на свету 
вызывает ожоги на коже, от которых 
часто страдают дети.

Вечером, гуляя по Аллее Славы в По-
лежаевском парке, я увидел молодого 
парня. На носу у него был зажим, а в 
руках - импровизированная коса, сде-
ланная из палки и лезвия, которой он 
скашивал борщевик. 

Я поинтересовался, не сотрудник 
ли он садово-паркового предприятия 
«Красносельское», которое должно 
производить косьбу и мониторинг 
произрастания борщевика в этом ме-
сте, о котором мне рапортовал Коми-
тет по благоустройству. 

Парень сказал, что не имеет к ним 
отношения, а борьбой с борщевиком 
занимается в свободное время и бу-
дет этим заниматься, пока у него есть 
силы. 

Сейчас борщевик в Полежаевском 
парке находится в стадии цветения, 
соответственно, в скором времени 

появятся семена, и территория зара-
жения увеличится. Получается, что с 
борщевиком в парке борются только 
активисты на безвозмездной основе, 
по факту выполняя работу садово-
паркового предприятия «Красносель-
ское», которое получает за это деньги. 

Был отправлен запрос в садово-пар-
ковое предприятие уже с привлечени-
ем на это внимания Прокуратуры. 

А пока я тоже помогаю активистам и 
борюсь с борщевиком в Кировском и 
Красносельском районе.

Пункт приема металлолома
Во дворе дома 78 на проспекте Вете-

ранов демонтировали неофициальный 
пункт по приему металлолома.

Вывески на нём не было, но все знали 
про этот пункт. Металлолом привози-
ли туда на машинах, колясках и вело-
сипедах, чем доставляли неудобство и 
посторонний шум для жителей дома.

Не нарушайте, пожалуйста, закон и 
пользуйтесь проверенными пунктами 
приёма металла.

- ул. Солдата Корзуна, 10
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В ИНТЕРЕСАх жИТЕЛЕй УЛЬЯНКИ
проблемы ульянки

- ул. генерала Симоняка, 9
- пр. Народного Ополчения, 151
(адреса пунктов взяты из открытых 

источников сети интернет) 18+

Протечка воды
Между домами 56 к.4 и 56 к.2 по про-

спекту Маршала жукова я заметил за-
болоченное место у канализационных 
люков. Его даже можно найти на па-
норамах Google карт, следует полагать, 
что оно там находилось довольно дав-
но.

Благодарю Водоканал за оператив-
ные действия, после моего обращения 
эту утечку устранили, оказалось, что 
это был дефект на водопроводной ма-
гистрали.

Остановка в сторону Красного Села
Остановка общественного транс-

порта на пересечении ул. Стойкости 
и пр. Маршала жукова в направлении 
движения в сторону Красного Села, по 
моему мнению, является потенциаль-
но опасной зоной, так как проезжая 
часть не разграничена с зоной ожида-
ния на остановке.

На данный момент проводится ре-
конструкция автодороги М-11 «Нарва» 
от ж/д. станции Лигово до Красного 
Села. Комитет по транспорту пообе-
щал сделать в этом месте остановку по 
гОСТу.

хочется верить, что дорога стои-
мостью около четырех миллиардов 
рублей будет не только удобной для 
водителей, но и безопасной для пеше-
ходов.

Свалка на улице Стойкости 
В середине мая я написал обращение 

в администрацию Кировского района 
по поводу свалки на улице Стойкости, 
которая огорожена с одной стороны 
«Колледжем Водных ресурсов», «Ре-
ставрационным колледжем «Киров-

ский»» и «Индустриально-судострои-
тельным лицеем», а с другой стороны 
гаражами и автомастерскими.

Я просил администрацию убрать 
территорию и рассмотреть возмож-
ность создания на этом месте бесплат-
ной общественной парковочной зоны, 
площадки для выгула собак и сквера 
для отдыха жителей Ульянки.

Вот пришла долгожданная сухая от-
писка, в которой сказано, что програм-
ма для благоустройства сформирована 
и в неё не включен этот участок. Так-
же следует полагать из ответа, что и в 
дальнейшем эту зону благоустраивать 
не собираются.

Следует отметить, что администра-
ция съездила на осмотр этой терри-
тории. Они провели уборку мусора, 
оставленного после пикников нашими 
соседями. Сотрудники администрации 
посчитали, что это место находится в 
надлежащем санитарном состоянии.

Они также сообщили, что силами 
управляющих организаций проводят-
ся работы по вывозу автомобильных 
покрышек, которые на сегодняшний 
день всё ещё лежат на месте.

Благоустройства не будет, но спа-
сибо и за то, что на территории будет 
проведена уборка.

Депутат Муниципального 
Совета  МО Ульянка
Никита КиРиллОВ
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СТАНцИЯ ДОгА РАМЗЕСА
история ульянки

«Держу я на виду у всех это 
объявление:
Всем предупреждение!
Тем гостям мы очень рады, кто не 
лезет за ограду,
Кто пришел к нам пошалить, с тем не 
будем мы дружить.
Кто пришел озорничать, рвать цве-
ты, траву топтать,
Про того скажу Рамзесу,
Он не будет их катать.
а тех, кто грибочки рвет,
баба-Яга скушает,
Так и знайте. Вот!»

леший-лесовик

Случаются минуты, когда вспомина-
ешь свое детство и юность. В сознании 
возникают «картинки» самых ярких 
моментов, вспоминаешь первый поход 
с родителями в цирк или в кинотеатр, 
первую поездку на море, первую само-
стоятельную поездку на транспорте, 
первого четвероногого друга.

Вот так, каждый раз проезжая на ма-
шине вдоль улицы Зины Портновой я с 
какой-то детской ностальгией бросаю 
взгляд во дворы между дома №6 и №8. 
В тот момент вспоминается детский 
смех, сказочный рукотворный городок и 
огромный добрый дог Рамзес в упряжке, 
как у настоящей лошади.

история двора

Если вы родились в 80-ых-90-ых годах 
в Ленинграде (особенно в Кировском 
или Красносельском районах) и вам сей-
час около тридцати пяти - сорока лет, то 
наверняка родители возили вас в гости 
к Рамзесу. Удивительный сказочный 
дворик появился в начале 80-ых годов 
на улице Зины Портновой. Автором и 
строителем этого городка стал Аркадий 
Канцепольский. Добрый волшебник Ар-

кадий до пенсии работал в Союзгосцир-
ке, отсюда и пошла любовь ко всему ска-
зочному и причудливому. В конце 1970-х 
он вышел на пенсию и поселился на 
улице Зины Портновой со своей женой 
Ириной, которая тоже работала в цирке 
акробаткой и была его партнером. Су-
пруги завели большого немецкого дога, 
назвали Рамзесом и обучили его многим 
командам и научили ходить в упряжке. 
На долгие годы семья Концепольских 
стала героями для местных жителей и 
детворы со всего Ленинграда.

В том же дворе стала появляться дет-
ская площадка, которую буквально по 
крупицам придумывал и собирал сам 
Аркадий и его помощники, родители 
местной детворы. Сначала появился рез-
ной теремок «Дом Рамзеса», в котором 
хранились сани и летняя коляска для со-
бачьей упряжки. Вскоре сарай для хра-
нения саней превратился в «Крепость 
Кота в сапогах», рядом с ней Аркадий 
соорудил ветряную мельницу с гирлян-
дами огоньков на крыльях, карусель с 
сиденьями-собачками и ракетой по цен-
тру. Аркадий очень тонко подмечал то, 
что нравилось детям. На площадке мож-
но было попрыгать на старых железных 
кроватях из панцирной сетки, пройти 
площадку по навесному мостику и по-
пробовать удержать равновесие на бего-
вом барабане. Кроме того, был оборудо-

Фотография В.Ивлева (1988 г) 
с сайта http://visualrian.ru/

фотография с сайта pastvu.com

фотография из группы 
https://vk.com/club7607090

ван маленький кинотеатр на двенадцать 
мест, где малыши могли посмотреть диа-
фильмы.

Современных детей, конечно, такой 
городок бы не удивил, но для нас, детей 
из Ленинграда это был настоящий «Дис-
нейленд». Мы несли в городок поделки 
и рисунки, и Аркадий заботливо рас-
ставлял их по полочкам, писали письма 
догу, а кондукторы объявляли остановку 
не иначе как «Остановка – станция Рам-
зес».

Остались только воспоминания

С последнего посещения мною рези-
денции Рамзеса прошло уже тридцать 
лет, давно нет на свете, ни Аркадия, ни 
его жены, ни Рамзесов (за 20 лет во дворе 
их сменилось несколько – после смерти 
первого дога Рамзеса, который прожил 
11 лет, радовать детей продолжили его 
щенки). Разграблена и растащена на ку-
сочки площадка, а на её месте сделана  
парковка для машин. Сегодня о «Стан-
ции дога Рамзеса» напоминает только 
выцветшая табличка со стихотворением 
и небольшой покосившийся памятник. 
Страничку, посвященную памяти двора 
без труда можно отыскать в социальной 
сети «ВКОНТАКТЕ», она так и называ-
ется «Двор дога Рамзеса». 

КСТАТИ:
Аркадий Канцепольский был награж-

ден общественной организацией «Совет 
матерей мира» почетным знаком «Золо-
тое сердце» за создание детского городка 
и организацию детского досуга.

Светлана МаТВееВа

Фотография Елены Зайцевой (2020 г) 
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мошенники
ДОВЕРЧИВАЯ БАБУшКА СТАЛА жЕРТВОй ПРЕСТУПЛЕНИЯ

3 июня днем у школы №240 я встре-
тила пожилую растерянную женщину, 
которая стояла, закрыв глаза руками, 
и плакала.

Я подошла, чтобы помочь. Оказа-
лось, что ей 88 лет, зовут Анна Ива-
новна (И.О. изменены редактором), 
она пережила ВОВ и её только что об-
манула мошенница.

Рассказала, что шла в магазин, и 
к ней подошла женщина в розовой 
куртке до колен, полная, короткая 
стрижка, светлые волосы, на вид око-
ло 40 лет. Спросила, знает ли, что ей 
положены денежные выплаты от госу-
дарства. Анна Ивановна сказала, что 
уже получила деньги 50 тысяч и ме-
даль к 75-летию Победы, что ей боль-
ше не надо. На что мошенница стала 
убеждать, что от выплаченной суммы 
вам ещё положен процент, для этого 
принесите все наличные, которые у 
вас есть с паспортом, и мы проверим 
по базе. Анна Ивановна доверилась и 
пошла  домой за деньгами, дополни-
тельно захватив еще 20 тысяч, итого 
70 тысяч рублей. Передала мошеннице 
вместе с паспортом. Та пошла в сто-
рону школы и сказала подождать, так 
как с ней вместе пройти нельзя, по-
тому что в школу сейчас не пускают, 
так как там нет охраны. Через время 
вернулась, отдала паспорт, сказала, 
все нормально, сейчас получите день-
ги, посидите на скамейке, подождите. 
Больше мошенница, понятное дело, 
не вернулась. Поняв, что её обманули, 

Анна Ивановна просто пошла домой. По 
дороге домой я её и встретила.

Обратиться в полицию она отказалась, 
так как не надеется, что мошенницу най-
дут. У неё есть дочь, внуки и правнуки, 
которым она боится звонить, потому что 
будут ругать, что не послушала их, ведь 
они предупреждали, чтобы никому не от-
крывала и не доверяла. А она доверчивая, 
пережила войну, а какая-то мразь так с ней 
обошлась. целый день сердце кровью об-
ливается. Я предложила ей свою посиль-
ную помощь, но она отказалась. На всякий 
случай взяла её контакты.

Берегите своих родных и пожилых. 
Предупредите их! Скажите, чтобы всегда 
спрашивали у вас совет, прежде чем совер-
шить какую-то денежную операцию.

Совет от редакции газеты «Вести 
Ульянка»

Попасть на удочку афериста не так слож-
но. Зачастую они давят неожиданностью и 
экстренностью случая. Все они неплохие 
психологи. Поэтому вы должны проявлять 
максимальную бдительность, чтобы вы и 

ваши родные не стали жертвами таких 
манипуляций.

Донесите до ваших родных, что нельзя 
безоговорочно верить никому, будь то 
представитель полиции или социальной 
службы. 

Ни в коем случае не передавайте день-
ги незнакомцам, не делайте денежных 
переводов, не сообщайте номера бан-
ковских карт,  не передавайте в чужие 
руки паспорт и другие удостоверяющие 
документы.

При любом случае, когда незнакомый 
человек на улице или по телефону пы-
тается узнать ваши данные, немедленно 
свяжитесь с близкими, позвоните в по-
лицию.

Обо всех фактах мошенничества со-
общайте в ближайший отдел полиции 
или по телефону 02 (со стационарных 
телефонов) и 102 (с мобильных средств 
связи).

Иногда людям психологически трудно 
позвонить по телефону или напрямую 
обратиться в отдел полиции. Подать за-
явление можно на официальном сайте 
Министерства внутренних дел РФ (мвд.
рф). Для этого нужно заполнить форму 
в разделе «прием обращений», а в каче-
стве адресата выбрать «МВД РФ».

житель МО Ульянка
елена КиРСаНОВа

Поздравляем с юбилеем!
желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, 

благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!
75 лет
Медведева Сергея Сергеевича

80 лет
голикова Бориса Алексеевича
Ромасева Виталия григорьевича

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

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

85 лет
Котелкова Виктора Ионовича

С 60-летием совместной жизни 
поздравляем 

Анатолия Ивановича и Валентину Евлампиевну 
гусевых

101 год
Соловьеву анну ивановну
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РАБОТА В МО УЛЬЯНКА ПРОДОЛжАЕТСЯ
 ДАжЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
работа в период карантина

Муниципальное Образование про-
должает свою работу, так в мае в округе 
начали проводить спил аварийных де-
ревьев, в июне проводят ямочный ре-
монт асфальта по адресам: ул. Бурцева 
д. 10, 23, пр. Маршала жукова д. 56/2, 
70/1, 70/2, 72/3, ул. генерала Симоняка д. 
4/1, 5, ул. Солдата Корзуна д. 13, 56, ул. 
Стойкости 13, 15, 17, Народное Ополче-
ние д. 161, пр. Ветеранов д. 89. Ремонти-
руют и пешеходные дорожки по следу-
ющим адресам: проспект Ветеранов д. 
96, ул. Стойкости д. 14, 41/1.

Уже традиционно ко Дню города 
активисты нашего муниципалите-
та озеленяют район. Акция «Ульянка 
РОСТА» была организована 4 года на-
зад депутатом Павлом Кондрашовым, 
цель акции озеленить округ и привить 
культуру раздельного сбора отходов.

«Изначально мы с соседями всю вес-
ну собирали макулатуру и меняли ее на 
саженцы деревьев, после чего высажи-
вали их. Сейчас акция стала масштаб-
ней и в ней участвуют десятки жителей 
округа, а в мае проходит высадка рас-
тений на общественных территориях», 

ЭКОЛОгИЧЕСКАЯ АКцИЯ «УЛЬЯНКА РОСТА» 
ПРОшЛА В 4-й РАЗ

озеленение района

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРашОВ

- отметил депутат Павел Кондрашов.
В этом году из-за режима повы-

шенной готовности, акцию не удалось 
сделать массовой, высадка саженцев 
произошла на территории детской 
площадки по улице генерала Симоня-
ка д. 23, в акции приняли участие депу-
таты Дмитрий БОйКО и Павел КОН-
ДРАшОВ.

Заместитель 
Главы МО Ульянка

Павел КОНДРашОВ

По обращениям депутата Павла 
Кондрашова восстановлено газонное 
ограждение на улице генерала Симо-
няка д. 17, за эту территорию отвечает 
Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга, убран мусор после сноса 
гаражей по адресу ул. генерала Симоня-
ка д. 1. В 4 квартале 2020 года будет про-
изведен текущий ремонт подъезда по 
адресу пр. Маршала жукова д. 56 корп. 
6, парадная №3.



техника безопасности
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ гРОЗы

Июнь в этом году ознаменовал себя 
не только тридцатиградусной жарой, но 
и внезапным ливнями, грозами и круп-
ным градом. Не обошлось и без жертв. 18 
июня в Ломоносове семилетний мальчик 
получил смертельное поражение током 
вследствие удара молнии. Местные жи-
тели утверждают, что в роковой момент 
бабушка держала в руках зонт, который 
укрывал ее и ребенка от ливня и сильно-
го ветра. В Красногвардейском районе 
в тот же день погиб крановщик. На тер-
ритории жК «цветной город» во время 
грозы упал строительный кран. Кроме 
того, во многих районах Петербурга 
были повалены деревья, оборваны ли-
нии электропередач, затоплены дороги. 

Как не стать жертвой трагедии и убе-
речь себя от ударов молнии прочтете в 
нашей статье.

Защита от молнии в помещении

Если вас застигла гроза, вы можете 
обезопасить себя, укрывшись в защит-
ном сооружении. Если вы находитесь 
рядом с домом:

• закройте все окна, чтобы не было 
сквозняков, они притягивают шаровую 
молнию, как магнит;

• выключите все электрические при-
боры из розеток в доме и отключите гад-
жеты;

• не находитесь около окон, на чердаке 
или на крыше дома, а также вблизи лю-
бых металлических предметов;

• не разводите огонь в печи или ками-
не, ведь грозовому разряду проще про-
бить горячий воздух.

• держитесь подальше от ванной и 
душа, а также избегайте крытых бассей-
нов.

• обезопасьте своих домашних жи-
вотных. Собачьи будки и другие виды 
укрытий для домашних животных не за-
щищают от ударов молнии. животное, 
привязанное поводком к забору, имеет 
гораздо более высокий риск получения 
удара молнией.

- не покидайте укрытия в течение 30 
минут после последнего удара молнии. 

 
Защита от молнии на улице

Чтобы уберечься от поражения мол-
нией на улице (поле, лес, парк или тро-
туар посреди города), придерживайся 
следующих рекомендаций:

• не ищите убежище под навесом 
городской остановки общественного 

транспорта, так как это металлическая 
конструкция (в основном), а металл мо-
жет «притянуть» молнию;

• держитесь подальше от высоких де-
ревьев, линий электропередач и фонар-
ных столбов;

• откажитесь от зонтика, даже при 
ливне;

• снимите с себя все металлические 
предметы;

• остановите движение, идти быстрым 
шагом, а уж тем более бежать — нельзя, 
перемещаться нужно медленно и осто-
рожно;

• нельзя плыть по открытому водоему 
и находиться посреди открытого поля;

• если вы находитесь в лесу, то сядьте 
под большим кустом или средним по 
высоте деревом;

• не используйте, а лучше сразу от-
ключите и уберите от себя подальше мо-
бильные телефоны и другие гаджеты.

Если вы попали в грозу группой, дер-
жите дистанцию в 15-30 метров между 
членами группы. Это уменьшит риск 
последовательной передачи молнии от 
одного человека к другому.

Если вы взяли с собой рюкзак с ме-
таллическим каркасом, снимите его при 
первой же молнии. 

Защита от молнии в машине

Самое идеальное место, чтобы 
укрыться от молнии - это жилой дом. Но 
если нет возможности укрыться в доме, 
спасением станет автомобиль с желез-
ным кузовом. Если молния ударит в 
машину, металлический корпус отведет 
ток. Проверьте, чтобы все окна и двери 
в машине были закрыты. Не прислоняй-
тесь к металлическим частям машины, 
иначе, ток, проходящий по ним при уда-
ре молнии, перейдет на вас. Не включай-
те радио, выключите все гаджеты, заглу-
шите мотор.

Самая безопасная поза во время 
молнии

Наиболее безопасной позой считается 
следующая: присесть, ступни поставить 
вместе, опустить голову и грудь на ко-
лени и предплечья, руками обхватить 
колени. Не ложитесь плашмя на землю 
— так вы увеличите площадь попадания 
молнии.

Это неудобное положение, но оно обе-
спечит вам безопасность. В таком по-
ложении молния не заденет жизненно 

важные органы, а пройдет сквозь тело, 
причинив вам меньше вреда.

Закройте уши и глаза, чтобы защитить 
слух и зрение от грома и молнии.

Первая помощь при ударе молнии

В отличие от бытовой электротравмы, 
человек после удара молнии не находит-
ся под напряжением, поэтому нет необ-
ходимости искать средства защиты от 
электричества и пытаться «обесточить» 
жертву. Прежде всего, необходимо вы-
звать бригаду скорой помощи. А до ее 
приезда сделайте следующее:

• перенесите пострадавшего в укры-
тие, уложите в удобное положение, на-
кройте покрывалом;

• в случае ожогов, не снимайте с чело-
века одежду, до приезда скорой;

• если человек без сознания, проверьте 
наличие дыхания, нащупайте пульс на 
сонной артерии;

• при отсутствии дыхания и пульса на-
чинайте реанимационные действия;

• не прекращайте непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание (сде-
лайте два вдувания воздуха «рот в рот». 
Затем пятнадцать нажатий сцепленны-
ми в замок ладонями на его грудную 
клетку). Постарайтесь за минуту проде-
лать не менее 12 вдуваний воздуха в его 
легкие и не менее 72 нажатий ладонями 
на грудную клетку жертвы удара мол-
нии;

• если пульс и дыхание в норме, но па-
циент без сознания, поднесите к его носу 
ватный диск с нашатырем;

• помните, что пострадавшего от удара 
молнии в любом случае нужно госпита-
лизировать, чтобы предупредить рас-
стройство электрической активности 
сердца.

Правила во время грозы нужно знать 
самим и рассказать ребенку. 

екатерина ФРОлОВа

Фотография: елена Рубцова
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ДыхАТЕЛЬНАЯ ТЕхНИКА «4/7/8» ДЛЯ СНЯТИЯ 
НАПРЯжЕНИЯ И СТРЕССА 
здоровье

Эмоции и дыхание взаимосвязаны. 
Когда мы волнуемся, нервничаем, тре-
вожимся - дыхание учащается,  когда 
расслаблены - ровное и спокойное. 

Следовательно, регулируя дыхание, 
можно влиять на свое эмоциональное 
напряжение. Предлагаемая техника вы-
полняется сидя, стоя или лежа.

Подготовка:
Сядьте ровно, руки положите на ко-

лени. Взгляд должен быть рассеянным, 
без фокусировки, либо глаза можно 
совсем закрыть. Сосредоточьтесь на 
своем дыхании: вдох  следует делать че-
рез нос, выдох - через рот. При выдохе 
кончик языка должен касаться  бугорка 
верхнего нёба возле верхних зубов. 

Техника дыхания:
Делайте глубокий вдох, мысленно 

считая до 4. Наполняйте лёгкие, начи-
ная с нижних отделов (живота). 

Задержите дыхание, считая до 7. 
Сделайте медленный, с шумом выдох 

через рот, до  8 секунд. На выдохе вы-
пускайте все ваши тревоги и волнения. 

Перед следующим вдохом нужно сде-

лать небольшую паузу. 
Повторите технику 10-12 раз. 
В течение дня делайте упражнения 

несколько раз, в зависимости от сво-
бодного времени.

Также данная дыхательная техника 
«4/7/8» применяется для более легкого 
засыпания, помогает улучшить каче-
ство сна.

Будьте здоровы! 

Технику рекомендует
Врач по гигиеническому воспита-

нию ООМПД в ОО ДПО №57
СПб ГбУЗ Поликлиника №88

ПОДлеВСКиХ О.В.

ТВОРЧЕСТВО 
жИТЕЛЕй

Вот такие креативные полусферы 
появились на территории Ульянки. 
«живые» ограничители парковки 
разместились на улице Стойкости. 

Теперь полусферы будут выпол-
нять не только свою ограничитель-
ную функцию, но и создавать хоро-
шее настроение всем прохожим.

Спасибо за творчество Максиму 
Байдерову.

наши жители

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ АЛКОгОЛЬ ПРОДАюТ ПОСЛЕ 22.00?

Звонком о нарушениях правил продажи алкогольной продукции заинтересуются в правоох-
ранительных органах. Сообщить о таких фактах можно круглосуточно по телефону 02 или 112;

Рассказать о продаже алкоголя ночью можно на горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-100-
0004, (812) 712-29-81 (с 10-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45 (время московское));

Кроме вышеперечисленных вариантов, сообщить о продаже алкоголя ночью можно и по теле-
фону городского мониторингового центра: 004.

Обращения по интернету.
Сообщения о незаконной продаже алкогольной продукции в электронном виде можно отправить на следующих сайтах:
- Роспотребнадзора http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/;
- независимого онлайн-ресурса «Сердитый гражданин» http://www.angrycitizen.ru/problems/one/98.

администрация Санкт-Петербурга


