
14 Спасительная кровь
Доноры — это те самые люди, которым рады 

всегда. Особенно их участие нужно тем, кто про-
ходит сложное и длительное лечение. В «Городском 
клиническом онкологическом диспансере» без по-
мощи доноров не обойтись. Известно, что слово 
«донация» происходит от латинского donare, то 
есть «дарить». По данным официальной статисти-
ки в России «дарителей» -доноров около 1,7% от 
общего населения.
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Стойкость Ульянки. Часть первая

Что делать, если нет телефона или реги-
страции на портале Госуслуг, а QR-код о 
вакцинации или перенесенной коронави-
русной инфекции нужен?

В  номере :

8

2

10

Мой путь к профессии учителя

Как бы банально это ни звучало, мысль о препо-
давании преследовала меня всегда – начиная с до-
школьного возраста, когда все девчонки играли «в 
доктора» и «в учителя». 

Праздничный концерт
10 декабря в 18:00 приглашаем Вас на Празд-

ничный концерт ко Дню Народного Единства. (6+) 
Внимание! Выданные ранее билеты на отмененный 
концерт недействительны.

Дорога без опасности
Несколько познавательных мероприятий, на-

правленных на безопасное вождение велосипеда 
состоялись в школах, расположенных на террито-
рии муниципального образования Ульянка. В ме-
роприятиях приняли участие ребята из лицея №378 
и школы №240. 

Эко-боксы
По инициативе муниципального депутата Павла 

Кондрашова в помещении МО Ульянка появились 
эко-боксы для сбора макулатуры. Жители Ульянки 
могут сдать макулатуру в помещении Муници-
пального Совета МО Ульянка (ул. Генерала Симо-
няка д.9).

стр.9

Бумажные сертификаты, заменяющие 
QR-коды

стр.11

Экскурсии для жителей Ульянки

Для жителей муниципального округа 
Ульянка была проведена экскурсия в кре-
пость Орешек. Несмотря на прохладную 
погоду, все остались очень довольны.

№
10
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Благодаря архивным изысканиям нашего 
соседа, генеалога Николая Базарова, мы 
запускаем серию публикаций про героев 
Ленинграда, которые защищали Ульянку.

стр.6
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!

10 декабря в 18:00 приглашаем Вас на Праздничный кон-
церт ко Дню Народного Единства. (6+)

Специальным гостем мероприятия выступит лауреат те-
ле-проекта «Фабрика Звёзд», певица Юлия Михальчик.

Бесплатные билеты можно получить в Муниципальном 
образовании Ульянка по адресу ул. Генерала Симоняка д. 9, 
второй этаж (у секретаря) по будням с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00). При себе иметь паспорт с регистраци-
ей на территории округа.

Телефон для справок: 759-15-15

Внимание! Выданные ранее билеты на отмененный кон-
церт не действительны. Для посещения концерта будет не-
обходимо обязательное наличие QR-кода о перенесённом 
заболевании или вакцинированного от COVID-19 или 
справка о медотводе вместе с трехдневным отрицательном 
ПЦР-тестом, а также документ, удостоверяющий личность.

Соб. информация

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! 
24 декабря в 11:00 приглашаем Вас на детский ново-

годний спектакль Госпожа Метелица. (0+)
В программе: встреча с Дедом Морозом, новогод-

ний мюзикл для всей семьи по мотивам сказок Бра-
тьев Гримм, сладкие новогодние подарки для малень-
ких зрителей. 

Бесплатные билеты можно получить в Муници-
пальном образовании Ульянка по адресу ул. Генерала 
Симоняка д. 9, второй этаж (у секретаря) по будням 
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). При себе 
иметь паспорт с регистрацией на территории округа.

Телефон для справок: 759-15-15

Внимание! Для посещения концерта совершенно-
летними жителями округа будет необходимо обяза-
тельное наличие QR-кода о перенесённом заболева-
нии или вакцинированного от COVID-19 или справка 
о медотводе вместе с трехдневным отрицательном 
ПЦР-тестом, а также документ, удостоверяющий лич-
ность.
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В преддверии праздников, которые состоятся в ближайшее время, хотелось бы 
вас поздравить и пожелать вам крепкого здоровья и хорошего настроения!

28 ноября мы отметили день Матери. От всей души поздравляем всех мам с 
этим прекрасным праздником. МАМА - самый главный человек в нашей жизни. 
Проявляйте к ним заботу и внимание, не забывайте, пока жива мама, мы еще дети 
и окружены её заботой и лаской. Спасибо всем мамам. Желаем мамам здоровья и 
долгих лет жизни.

5 декабря день волонтера - это благородное дело, тысячи волонтеров безвоз-
мездно оказывают помощь нуждающимся, заботятся о стариках и инвалидах, за-
ботятся о братьях наших меньших, бездомных и брошенных животных. Собира-
ют пожертвования для их пропитания, участвуют в экологических мероприятиях, 
оказывают помощь пострадавшим от стихийных бедствий, ищут пропавших без 
вести. В нашем муниципалитете Ульянка тоже действует волонтёрское движение, 
волонтеры вместе с депутатами и сотрудниками администрации регулярно зани-
маются уборкой территории округа, в т.ч. парка Александрино, проводят различ-
ные экологические акции, собирают макулатуру, «Крышечки добра» и, конечно, 
не забывают про приют для животных «Полянка». Огромное спасибо всем волон-
терам и нашим неравнодушным жителям Ульянки.

12 декабря день Конституции Российской Федерации. Конституция - это ос-
новной закон, по которому живёт наша страна и все мы. Давайте придерживаться конституционных основ сами и требо-
вать этого от госслужащих и чиновников, представителей власти. Конституция - это защита прав и свобод всех граждан 
нашей страны.

С уважением, Глава МО Ульянка 
ХЛЕБНИКОВА Оксана Николаевна

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА, 
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И СОСЕДИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Подходит к концу 2021 год, и хотелось бы за-

вершить эти поздравления небольшим отчётом о 
проделанной органами местного самоуправления 
МО Ульянка работе в этом году. 

Несмотря на ограничения, вызванные пандеми-
ей коронавируса, нам удалось реализовать рабо-
ты по благоустройству территории МО Ульянка 
такие как:

- произведено уширение и асфальтирование 
проезда по пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 4; 

- обустроено набивное покрытие по пр. Ветера-
нов, д. 96, д. 114, корп. 1, пр. Маршала Жукова, д. 
56, корп. 1, д. 56, корп. 9, ул. Стойкости, д. 19, корп. 
3; 

- осуществлен ремонт газонов по пр. Ветеранов, 
д. 96, д. 114, корп. 1; пр. Маршала Жукова, д. 56, 
корп. 1, д 56, корп. 9, ул. Стойкости, д. 19, корп. 3.; 

- построены новые детские и спортивные пло-
щадки по пр. Ветеранов, д. 96, д. 114, корп. 1, пр. 
Маршала Жукова, д. 56, корп. 1, д. 56, корп. 9, ул. 
Стойкости, д. 19, корп. 3.

Соб.информация

УЛЬЯНКА ПРОДОЛЖАЕТ СТАНОВИТЬСЯ 
КРАСИВЕЕ И ЗЕЛЕНЕЕ ??

В конце октября на площадке «с совой» на ул. Стойкости, 11 по-
явилось 11 горных сосен! Большое спасибо за посадку сотрудникам 
садово-паркового предприятия Нарвское. 

Соб.информация



УНИКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НЕДВИЖИМОСТИ В УЛЬЯНКЕ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Что будет с «Бубликом»?
Руководство «Пятёрочки» ООО «Аг-

роторг» после закрытия своего мага-
зина инициировало в ноябре собрание 
собственников «Бублика» на ул. Генера-
ла Симоняка, 9.

Напомню, многие жители ошибочно 
считают, что за «Бублик» отвечает Ад-
министрация МО Ульянка, которая там 
находится, но это не так. Половина зда-
ния находится в собственности Санкт-
Петербурга, и помещение Администра-
ция МО получает на правах аренды на 
безвозмездной основе. Также на безвоз-
мездной основе город сдает помещения 
«Бублика» государственным учрежде-
ниям: клубу «Ритм», пункту полиции, 
неработающему туалету, кулинарии и 
столовой, а также, на основе преферен-
ций, аптеке. Здание «Бублика» находит-
ся в долевой собственности, и кроме 
города помещениями владеют как ми-
нимум 7 человек.

Так вот, руководство «Пятёрочки», 
которой принадлежит помещение са-
мого магазина, второй этаж с магази-
ном одежды и помещения на эстакаде, 
где была мастерская памятников, на 
общем собрании собственников по-
мещений «Бублика» хочет предложить 
сделать обследование несущих кон-
струкций здания в организации ООО 
«Петростройгарант» за 1 миллион 460 
тыс. рублей.

Зачем же «Пятёрочке» такой краси-
вый и с виду правильный жест?

После обследования «Бублика» ор-
ганизация ООО «Петростройгарант» 
должна будет определить необходи-
мость проведения капитального ре-
монта или же реконструкции здания, а, 
может, и нового строительства.

Возможно предположить, что «Пятё-
рочка» пошла на этот шаг, чтобы здание 
признали аварийным, после владельцы 
магазина выкупят у других собствен-
ников помещения «Бублика», снесут 
здание, а оставшееся пятно земли про-
дадут под застройку, или же сами воз-
ведут на месте «Бублика» новое здание, 
тем самым хорошо заработав.

Если считать, что это хитрый ком-
мерческий ход владельцев «Пятёроч-
ки», то можно на это закрыть глаза, так 
как снос «Бублика», увы, единственное 
правильное решение. Как бы жители 
Ульянки ни любили свою советскую до-
минанту, стоит признать, что конструк-
тив здания тяжело поддается ремонту. 
Заезжая на террасу, тяжёлые грузовые 
автомобили создают большую нагруз-
ку на перекрытие и вибрацию, что спо-
собствует нарушению гидроизоляции 
и появлению протечек. То, что проект 
«Бубликов» неудачный, признали ещё в 
Союзе и перестали их возводить.

Буду держать вас в курсе событий, 
а пока, как и раньше, «Бублик» будет 
привлекать маргинальных личностей, 
напоминать пещеру со сталактитами и 
вызывать падение облицовки. По воз-
можности, не ходите под его крышей во 
избежание травм.

Увлекательная жизнь недвижимо-
сти в Ульянке

Сбербанк на пр. Ветеранов, 114 про-
дает своё же помещение в 4652 кв.м. с 
начальной ценой лота в 277 миллионов 
рублей. Но продает с особыми условия-
ми: после продажи часть первого этажа 
(950 кв.м.) новый собственник будет 
обязан сдать в аренду Сберу по 1146 ру-
блей за кв.м.

Собственник помещения размером 
482 кв.м. в ТЦ Ульянка готов продать 
его за 85 миллионов рублей. Это поме-
щение арендует ресторан Pizza Italiana 
всего по 700 рублей за кв.м. Собствен-
ник сообщает, что ставка по аренде 
низкая, так как из ТЦ съехал «Мираж 
Синема», но при этом собственник пу-
скает слух, что там ожидается новый 
кинотеатр. Кстати, объявление о сда-
че в аренду помещения под кинотеатр 
пропало.

Может, кто-то из соседей в курсе, бу-
дет ли там новый кинотеатр, или соб-

ственник начнет сдавать помещение 
под финские ярмарки?

Тем временем Ростелеком все пыта-
ется продать свою АТС у реки Новая за 
143 миллиона рублей. Напомним, что 
здание большое, 5110 кв.м, с бомбоубе-
жищем и двумя таксофонами, с кото-
рых можно бесплатно позвонить в лю-
бую точку России. Здание крутое, были 
бы возможности у нашей редакции, мы 
бы сделали там нашу штаб-квартиру. 
Река, малиновый звон, Таллинский и 
баня рядом, что ещё для счастья нужно?

Актер Сергей Светлаков уже давно 
продал сетевое заведение «Яммпицца» 
и пустил этот бизнес под откос. У пиц-
церии идёт не всё гладко, на Маршала 
Жукова, 60 закрылась одна из его точек. 
Собственник помещения 100 кв.м. сда-
ет его сейчас за 100 тыс. рублей в месяц. 
Так как у этого здания скоро откроется 
большая и дорогущая Царь-площадка, 
то потенциальным арендаторам можно 
подумать над открытием бизнеса, кото-
рый будет востребован у молодежи.

 Из доступного. Собственник улич-
ного лотка у проспекта Ветеранов, 95 
предлагает взять его в аренду за 30 тыс. 
рублей в месяц. За это вы получите 10 
кв.м. и возможность до 2024 года зани-
маться там мелкорозничной торговлей, 
периодически ловя неодобрительные 
взгляды соседей.

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ



Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Поздравляю от всей души с пре-
красным праздником – Днем матери! 

Желаю душевного тепла и спо-
койствия, мира в душе, семейного 
счастья. Пусть жизнь дарит удачу 
во всем, радостные, счастливые мо-
менты, много веселых улыбок и пре-
красное настроение каждый день. 
На своем примере могу сказать, мама 
— это самый главный человек в жиз-
ни каждого, без заботы и поддержки 
наших мам мы не добились бы самых 
значимых результатов в жизни.

Спасибо вам за любовь, воспита-
ние самых лучших качеств в жиз-
ни, самоотверженность, бессонные 
ночи, заботу и нежность. 

ДЕНЬ МАТЕРИ

По инициативе муниципального депутата Павла Кон-
драшова в помещении МО Ульянка появились эко-боксы 
для сбора макулатуры.

Каждый будний день (с 9.00 до 18.00) жители Ульянки 
могут сдать макулатуру в помещении Муниципального 
Совета МО Ульянка (ул. Генерала Симоняка д.9).

Правила сбора макулатуры. Все собранное сырье отпра-
виться на переработку.

МОЖНО: 
Офисная бумага, бумага после шредера, картон, журна-

лы, книги, газеты, листовки, буклеты.
НЕЛЬЗЯ:
Бумажные стаканчики, упаковка от яиц, чеки и термо-

бумага, пергамент, калька, бумага с остатками пищи.

Напоминаю, что теперь в Ульянке установлены контейнеры 
желтого цвета для сбора пластика по адресам:

ул. Бурцева, д. 19, д.22
Ветеранов пр., д. 87,  д. 112
ул. Генерала Симоняка, д. 1, д. 15, д. 18, д. 27
Народного Ополчения проспект, д. 159, д. 163, д. 167, д. 

171, д. 187
ул. Стойкости, д. 7, д. 12, д. 15, д. 17, д. 18, к. 2, д. 19, д. 19, к. 

3, д. 20,  д. 23, д. 26, д. 27, 28, к. 1, д. 41, к. 1
ул. Солдата Корзуна, д. 3, к. 2, д. 5, д. 7, д. 38, д. 48, д. 52, д. 54
Маршала Жукова проспект, д. 56, к. 1, д. 56, к. 4, д. 56, к. 8, 

д. 60, к. 2, д. 66, к. 1, д. 72, к. 1, д. 72, к. 5

КОНТЕЙНЕРЫ ПО ПЛАСТИКУЭКО БОКСЫ

Фото из семейного архива 
Кондрашова П.В. «С мамой Еленой»
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СТОЙКОСТЬ УЛЬЯНКИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ

Мы живем в Ульянке, где практи-
чески все улицы названы в честь по-
бедителей Великой Отечественной во-
йны. Мы знаем и помним этих героев, 
ведь им установлены мемориальные 
доски, а их имена занесены в энцикло-
педии. Но мы совсем не знаем солдат, 
которые доблестно защищали именно 
нашу Ульянку.

Благодаря архивным изысканиям на-
шего соседа, генеалога Николая База-
рова, мы запускаем серию публикаций 
про героев Ленинграда, которые защи-
щали наш дом — Ульянку.

 Болотов Роман Александрович — ро-
дился 16 августа 1917 года в Архангель-
ской области. Проходил военную служ-
бу с октября 1938 по январь 1946 года. 
Старший сержант, был командиром от-
деления 7-ого Отдельного Инженерно-
Сапёрного батальона 52-ой отдельной 
инженерно-саперной Гатчинской бри-
гады.

Награжден: медалью «За оборону Ле-
нинграда», медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом «Красной Звез-
ды» и орденом «Отечественной войны» 
I степени.

Из воспоминаний Романа Алексан-
дровича:

«Ах, какое тревожное и тяжелое это 
время - осень и зима 1941 года».

«В то время, у нас были гидрологи 
специалисты. Это Алла Болотина и 
кандидат технических наук Горюнов. Я, 
разговаривая с Горюновым, напомнил 
ему, не знаю для чего, об эмпирической 
формуле истечения жидкости из отвер-
стия Даниэла Бернулли. Он улыбнулся 
и спросил о других, чего я не знал и по-
советовал обратиться в технический 
справочник, потому что всего в памяти 
не удержишь.

Алла Болотина была с нами. А Горю-
нов больше в штабе роты, да в первом 
взводе. Тогда хватались ни весть за что, 
чтобы удержать противника, не пустить 
в город. Сдать город немцу, и мысли та-
кой не было. Я не знаю, чье это предло-
жение. Наше дело это было выполнить, 
т.е. Лиговский канал направить в два 
русла. Один сток воды по Лиговскому 

каналу. Другой сток воды пустить око-
ло 2-й линии обороны в сторону речки 
Новой в Ульянке.

Мы это сделали, за что потом получи-
ли неприятности, кто сидел в обороне: 
«Что же вы нас подтопили, в землянках 
и окопах стало влажно». Видимо, они 
потом сами перекрыли второй сток 
воды. Второе мероприятие было сдела-
но. Что сделать плотину реки Волховки 
в Купчине. Ну, это как вредительское 
дело. Подтопить всю местность от Пул-
ковских высот, заводнить местность, 
где расположена вторая линия обо-
роны. Это, видимо, был расчет коман-
дования на дальнейший отход наших 
войск с передка города. Нам, рядовым 
и сержантам было видно, что этого не 
надо делать пока. Но начальству вид-
нее, мы не могли возражать. Хорошо, в 
то самое время приехал Маршал Жуков 
Г. К. и в течение месяца стабилизировал 
оборонительную линию Ленинградско-
го Фронта. Кроме того, мы иногда обо-
рудовали всякие там бомбоубежища и 
прочие работы в городе. Но все же, в ос-
новном, выполняли, свою специализи-
рованную обязанность по водоснабже-
нию воинских частей питьевой водой.

Запомнилось, как мы добирались 
на правый Фланг 42-ой армии. Это от 
больницы Фореля, теперь этой больни-
цы уже нет, а есть центр культуры и до-

суга «Кировец». От пруда и вверх по те-
чению этого ручья (ныне реки Новой) 
шли мы тогда по верху правого берега 
речки, шел мелкий моросящий дождь, 
скользко, а Алексеев упал с берега пру-
да в речку.

При подходе ныне к проспекту Ве-
теранов начался обстрел из миномета. 
Обстрел проходил несколько дальше 
туда, где ныне проспект Ветеранов, 78 
с аптекой, а во дворе - детский садик 
стоит. На том месте стоял какой-то де-
ревянный сарай, еще не разобран, а 
вообще там было чистое поле, хорошо 
просматриваемое немцем, и там были 
бойцы. Вот он по этому сараю и бил. Но 
и в нашу сторону попадало. Осколки 
свистели вовсю. Хорошо тут по дороге 
были вырыты щели. Мы в них скры-
лись, а затем броском вперед по берегу 
вышли из-под обстрела. Там была вто-
рая линия обороны, в которой нахо-
дился полк народного ополчения. А до 
первой линии обороны оставалось еще 
метров 300 туда к Лигово или к Старо-
Паново.

Хорошо, теперь названы улицы в па-
мять о тех местах, где проходила пер-
вая и вторая линия обороны, как улица 
Стойкости в Ульянке, улица Отважных 
в Урицке, улица Доблести в Юго-Запад-
ном районе города в честь наших до-
блестных моряков морской пехоты.»

Соб. информация

Фото 1940-х годов. Руины усадьбы 
«Александрино» (Чернышева дача).

Источник: Горбатенко С.Б. Петер-
гофская дорога. Историко-архитек-

турный путеводитель, 2001 г.
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24 октября в Санкт-Петербурге про-
шла первая товарищеская встреча по 
робототехнической программе FIRST 
Tech Challenge.

Ульянку представляли две коман-
ды: Phantom из 223 школы и Sputnik 
Original из 244 Лицея.

Итогом первой товарищеской встре-
чей стала совместная победа команд из 
Ульянки!

Также ребята из 244 Лицея продол-
жают нас радовать успехами. На этот 
раз Максим Васильев и Александр 
Словинский стали победителями VIII 
Национального чемпионата сквозных 
профессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности по методике 
Worldskills (Hi-Tech 2021). 

В этом году Александр Словинский, 
вместе с наставником Иваном Галки-
ным представляют госкорпорацию 
Ростех, а Максим Васильев и Павел 
Авсиевич - Роскосмос. Они занимают-

ся проектированием и демонстрируют 
свои лучшие навыки работы в чтении 
технической документации, в создании 
сборочных единиц, проектировании 
механизмов и т.д.

Ребят наградили серебряной и брон-
зовой медалями в компетенции Инже-
нерный дизайн CAD! Александр Сло-
винский стал обладателем серебра, а 
Максим Васильев - бронзы.

Команды будут очень благодарны 
любой поддержке и готовы помочь соз-
данию новых команд в нашем районе, 
поэтому, если вы готовы стать руково-
дителем команды или помочь ребятам, 
пишите им в социальные сети, они обя-
зательно вам ответят!

Sputnik (244 лицей) vk.com/
sputnik12524

Phantom (223 школа) vk.com/
phantom_ft c

Илья КУЦЫЙ

ВОЗДУХОДУВКИ ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В Санкт-Петербурге запретили ис-

пользовать воздуходувки возле жи-
лых домов. Эти аппараты давно раз-
дражали горожан: во-первых, из-за 
сильного шума, а во-вторых, из-за 
того, что они поднимали пыль.

Использовать воздуходувки было 
нежелательно и раньше. Но в конце 
октября председатель жилищного ко-
митета попросил глав районов ввести 
дополнительные ограничения.

Возле жилых домов использовать 
воздуходувки запрещается.

Вдали от жилых домов их можно ис-
пользовать не раньше 10 утра в будние 
дни и не раньше 12 дня в выходные 

и праздники. Кроме того, работники 
обязаны соблюдать санитарные нор-
мы.

Работники, которые используют 
воздуходувки, должны иметь «квали-
фицированный уровень подготовки», 
знать правила техники безопасности 
и носить средства индивидуальной за-
щиты.

 Нарушителям грозит администра-
тивная ответственность - за несоблю-
дение правил благоустройства и сани-
тарных норм.

Соб. информация
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МОЙ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ
ПРОФЕССИИ

Как бы банально это ни звучало, 
мысль о преподавании преследовала 
меня всегда – начиная с дошкольного 
возраста, когда все девчонки играли 
«в доктора» и «в учителя». В началь-
ной школе появился любимый пред-
мет – ИЗО, и мне захотелось быть 
учителем рисования…или учителем 
начальных классов, а может быть и 
вести театральный кружок – в школе 
столько всего интересного! В сред-
ней школе мне повезло оказаться 
под присмотром потрясающих пре-
подавателей, и тут я окончательно 
пропала – мне хотелось следовать 
примеру этих людей, так же как они 
приходить в Школу и давать необ-
ходимые (ну или просто любопыт-
ные) знания, помогать ребятам в 
освоении нужных в жизни умений, 
поддерживать, грустить и смеяться 
вместе. С самого начала обучения в 
средней школе любимым предметом 
для меня стал английский язык, да 
так и остался им навсегда. Не могу 
представить более увлекательного 
предмета в школьной программе. 
Так я решила учить детей английско-
му языку.

Школа до сих пор для меня – символ 
самого счастливого времени жизни. 
Мои учителя всегда шли навстречу 
детям, помогали и давали возмож-
ность действовать и заниматься твор-
чеством. С тех пор как мои преподава-
тели узнали о работе моей мечты, мне 
иногда предоставляли возможность 
провести урок в классах помладше. 
Какое же это было счастье для под-
ростка, готовящегося сделать один 
из самых важных выборов в жизни. 
Опыт проведения собственных уро-
ков оказался положительным, и по-
этому сегодня я снова здесь – в школе 
(лучшем месте на земле!).

Со стороны учителя лучшее место 
на земле выглядит уже не так при-
влекательно, ведь появилась большая 
ответственность за результат соб-
ственной деятельности и самые раз-
ные трудности. Но всё равно школа 
остаётся единственным местом, с ко-
торым мне хотелось бы связать свою 
рабочую деятельность. Я  люблю учи-
тельское дело и получаю удовольствие 

от взаимодействия с людьми, с кото-
рыми оно меня связывает. Возможно, 
у меня просто не было возможности 
познакомиться с другими подходящи-
ми профессиями, но сейчас мне труд-
но даже представить себя в другой об-
ласти.

Пожалуй, здесь пришло время рас-
сказать не только о любви к работе, 
но и о ежедневных печалях молодого 
специалиста.

Работать учителем – это трудно.   В 
начале пути учителя, как и любого 
начинающего специалиста, конечно, 
ждут промахи и неудачи. Даже если 
они незаметны для окружающих, в 
душе принять свою несостоятель-
ность очень трудно. Мне понадоби-
лось время, чтобы начать понимать 
детей, их поступки и поведение, да и 
умение грамотно объяснять необхо-
димый материал приходит не сразу, 
главное не опускать руки и совер-
шенствоваться. Никогда не нужно 
бояться просить помощи. У меня по-
трясающий коллектив – никто ни разу 
не отказал мне в помощи, разрешали 
приходить на уроки и давали советы. 
Программа наставничества была бы 
никому не нужна, если бы не было 
людей, искренне, не для «галочки» в 
документах готовых помочь начинаю-
щему коллеге. И всё равно адаптиро-
ваться тяжело. Возможно, это только 
мой личный опыт, как человека край-
не тревожного и склонного пережи-
вать даже маленькие неприятности 
очень долго, и, тем не менее, первый 
год работы я вспоминаю с ужасом. 
Для меня это было время работы по 
ночам и выходным, время, когда я 
забыла, как выглядят мои друзья и 
родственники, время, когда мысли 
занимает только Она – РАБОТА. А 
обязательное прохождение курсов и 
участие в различных конкурсах – ви-
шенка на торте мучений новичка в 
школе.

Зато сейчас, на третий год работы 
в школе, мне легче. У меня всё ещё 
есть трудности, и работа до поздне-
го вечера и в выходные присутствует 
в моей жизни, но это всё уже не так 
пугает, времени уходит меньше, а удо-
вольствия приносит всё больше. Если 
раньше моей целью на уроке было не 

сорвать голос и постараться как-то 
удержать внимание детей, то теперь я 
хочу проводить уроки так, чтобы де-
тям было и интересно, и полезно, не 
слишком утомительно, но с вызовом 
их уму и креативности. И как мне ка-
жется, у меня получается. Не каждый 
раз, конечно, но получается. И это са-
мое большое удовольствие! Мне очень 
нравится, что за время своей работы 
я научилась лучше понимать своих 
учеников, а иногда даже их родителей 
(но это не точно), а с моими замеча-
тельными коллегами всё как-то сло-
жилось с самого начала. Я думаю, что 
если вы не полюбили школу с первых 
дней – это нормально, так, в общем-
то, и должен складываться путь лю-
бого специалиста, но если остаться, 
присмотреться и, задержав дыхание, 
пережить первый (и самый трудный) 
год, то потом уже просто невозможно 
будет уйти.

ЩУРСКАЯ Мария Алексеевна,
учитель английского языка 

школы 506 
с углублённым изучением 

иностранных языков
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16 ноября обратился в Государственную жилищную 
инспекцию с требованием проверить ЖКС-1 Кировского 
района на предмет соблюдения лицензионных требова-
ний в сфере ЖКХ.

В нашем округе данное ЖКС систематически не испол-
няет предписание ГЖИ и ГУЖА, ремонты подъездов и 
их уборка не выполняются. Считаю, таким управляющим 
компаниям не место в нашем городе.

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ЖКС-1 КИРОВСКОГО РАЙОНА

При вакцинации:
Выдача бумажных сертификатов, за-

меняющих QR-код, будет производить-
ся в поликлинике №88 на ул. Генерала 
Симоняка, д.6 в кабинете 102. 

Сертификаты формируются через 3 
рабочих дня после проведённой ПОЛ-
НОЙ вакцинации. Если вакцина двух-
компонентная, то через 3 рабочих дня 
после введения II компонента.

Сертификат о вакцинации в поликли-
ние выдаётся выдаётся только тем кто 
вакцинировался в Поликлинике №88. 
Он действует только на территории 
Санкт-Петербурга!

Для получения QR-кода и сертифика-
та, действительного на территории РФ 
необходимо создавать подтверждённую 
запись на сайте Госуслуги, это можно 
сделать через МФЦ.

После перенесенной болезни:
Выдача бумажных справок о перене-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ТЕЛЕФОНА ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ, А QR-КОД О ВАКЦИНАЦИИ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НУЖЕН?

сенной болезни будет производиться в 
поликлинике №88 на ул. Генерала Симо-
няка, д.6 в кабинете 102. После выдачи 
данной справки нужно будет обратиться 
в МФЦ, чтобы получить документ, заме-
няющий QR-код на Госуслугах.

График работы кабинета 102:

ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00 - 20:00
ВТОРНИК 09:00 - 12:00
ЧЕТВЕРГ 12:00 - 15:00
ПЯТНИЦА 14:00 - 17:00

При посещении поликлиники нужно 
иметь при себе: паспорт, СНИЛС, меди-
цинский полис, выписку после болезни 
или справку о вакцинации.

Если после перенесенной болезни 
или вакцинации на портале Госуслуг не 
отображается QR-код, то вам стоит об-
ратиться к своему терапевту, чтобы он 

занес в базу или исправил нужную ин-
формацию, для получения кода.

Так как информация по QR-кодам по-
стоянно меняется, данная информация 
актуальна на день публикации.

Напомним, с 15 ноября без QR-кода не 
пройти в бассейны и фитнес-клубы, раз-
влекательные заведения и на регистра-
цию брака. С 27 декабря включат обще-
пит — в кафе и рестораны.

Соб. информация

Дорожка в парке
На территории Полежаевского парка у реки Дудергофка про-

ходит пешеходная дорожка. В связи с рельефом парка, часть пе-
шеходной набивной дорожки постоянно подтапливается, дан-
ная ситуация продолжается не одно десятилетие и доставляет 
большое неудобство пешеходам, а также родителям с колясками 
и маленькими детьми.

Отправил запрос в Комитет по благоустройству с просьбой 
включить в проект благоустройства данную пешеходную до-
рожку, проработав в проблемном подтопляемом месте дренаж и 
перегонную подземную трубу для поверхностных вод.

Депутат МС МО Ульянка
Никита КИРИЛЛОВ



Женские клубы становятся модной 
тенденцией нашего времени. Здесь фор-
маты общения не ограничены: это и 
совместное чаепитие, мастер-класс по 
созданию красоты, психологический 
тренинг, или поездка на природу, встре-
ча с интересным человеком. Вот уже три 
года при Центре семьи успешно рабо-
тает женский клуб «Ты не одна». Сама 
суть клуба заключена в его названии. Он 
предоставляет женщинам, состоящим 
на социальном обслуживании в Цен-
тре, прекрасную возможность собраться 
вместе, пообщаться на интересующие их 
темы, ощутить себя в кругу единомыш-
ленников.

Многим женщинам, занятым детьми, 
семейными делами и хлопотами, порой 
так не хватает общения. Они 24 часа в 
сутки находятся в замкнутой семейной 
круговерти, и вырваться из череды каж-
додневных дел бывает ох как непросто! 
Как раз клуб и предоставляет им такую 
возможность. Три года – это уже ма-
ленький «юбилей», и клуб имеет  свою 
историю и свой положительный опыт.

Как сохранить свое психологическое 
здоровье? Найти ответ на этот вопрос 
помогает психолог. Если возникают во-
просы, связанные с правовой сферой, 
юрисконсульт подробно ответит на них.

У каждой женщины – большой твор-
ческий потенциал. Создавать красоту 
своими руками, стремиться к чему-то 
новому – это в характере женщин. По-
этому они с удовольствием принимают 
участие во всех мастер-классах, которые 
организует для них Надежда Викторов-
на. Для того, чтобы женщины лучше 
разбирались в компьютерах, шли в ногу 
со временем, в перспективе — откры-
тие курсов компьютерной грамотно-
сти. Клуб дает женщинам возможность 
ощутить свою значимость и полезность, 
почувствовать себя увереннее, а в иных 
случаях и найти свое место в жизни. Так, 
благодаря моральной и психологической 
поддержке, участница клуба Надежда 
смогла получить интересную работу, ко-
торая после долгих поисков пришлась ей 
по душе. А Ирина стала волонтером  бла-
готворительной организации.

Если вам, уважаемые женщины, не 
хватает общения, приходите в клуб «Ты 
не одна». Здесь вы встретите душевных, 
добрых и открытых друзей. Научитесь 
творить красоту своими руками, при-
мете участие в различных интересных 
встречах, мероприятиях, которые про-
ходят в Центре семьи.

Как раз к трехлетию Клуба Центру се-
мьи было выделено новое просторное 
помещение, где теперь будут проводить 
свои теплые встречи участники Клуба. 

Ждём Вас по адресу: ул. Новостроек, 
дом 31 (18+).

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 241-31-24, 747-
35-58

С уважением, 
директор СПб ГБУ «Центр семьи 

Кировского района» 
ДЕНИСОВА Зоя Васильевна
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ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Несколько познавательных меро-
приятий, направленных на безопас-
ное вождение велосипеда состоялись 
в школах, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
Ульянка. В мероприятиях приняли 
участие ребята из лицея №378 и шко-
лы №240.

Мероприятия по безопасному вожде-
нию велосипеда уже несколько лет про-
водят волонтеры Всероссийского обще-
ства автомобилистов. Все волонтеры, 
которые задействованы в реализации 
проекта, являются действующими пе-
дагогами в образовательных учрежде-
ниях города.

Организованные Всероссийским об-
ществом автомобилистов мероприятия 
посетила глава муниципального обра-
зования Ульянка Оксана Хлебникова. 
Муниципальные власти также активно 
занимаются развитием безопасности 
дорожного движения на своей террито-
рии. Оксана Николаевна напомнила ре-
бятам, что дорога - место повышенной 

опасности, где от соблюдения правил 
дорожного движения зависит многое, 
в завершение своих слов вручила каж-
дому учащемуся световозвращающий 
браслет.

Обычно занятия проходят на при-
школьных стадионах, но поздней осе-
нью перемещаются в спортивные залы. 
На таких подвижных и не скучных за-
нятиях ребята узнают  о настройке ве-
лосипеда перед выездом, об условных 
сигналах велосипедиста, о том, почему 
на проезжей части нельзя поворачивать 

налево и разворачиваться, а на пеше-
ходном переходе необходимо спеши-
ваться. Кроме теоретической части со-
стоялась и практическая - все прошли 
трассу на велосипедах и поучаствовали 
в интересных и подвижных играх.

Отметим также, что все мероприятия 
для образовательных дошкольных и 
школьных учреждений города и обла-
сти проходят на безвозмездной основе.  

Светлана БЕЛОВА

КЛУБ ДЛЯ ЖЕНЩИН «ТЫ НЕ ОДНА»



Дорогие жители Ульянки!
Записаться на бесплатные экскур-

сии от МО Ульянка на сезон 2022 
можно будет начиная с весны 2022 
года. О начале записи жители муни-
ципалитета будут проинформиро-
ваны заранее на страницах газеты 
«Вести Ульянки».
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ЭКСКУРСИИ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

Для жителей муниципального окру-
га Ульянка была проведена экскурсия 
в крепость Орешек. Во время пути 
от ул. Генерала Симоняка до Шлис-
сельбурга гид рассказывал различ-
ные исторические факты. Также все 
присутствующие получили индиви-
дуальные средства защиты (маски), 
памятные блокноты и угощения. От 
причала в Шлиссельбурге до остро-
ва участники добрались на пароме, 
с палубы которого открывался пре-
красный вид на крепость, а затем на 
территории музейного комплекса 
прослушали экскурсию, обошли кре-
постные стены, посетили тюремные 
корпуса. Несмотря на прохладную по-
году, все остались очень довольны и 
благополучно добрались домой.

Крепость Орешек - русская кре-
пость на Ореховом острове в истоке 
реки Невы, основанная в 1323 году 
новгородским князем Юрием Данило-
вичем, внуком Александра Невского. 
Крепость имеет форму неправильно-
го треугольника. В XV веке крепость 
была полностью перестроена, во время 
русско-шведских войн неоднократно 
подвергалась нападениям со стороны 
Швеции. Неудавшийся штурм Орешка 
в 1582 году привёл к заключению мира 
в Ливонской войне. Однако в мае 1612 
года шведские войска под руководством 
Делагарди взяли крепость после десяти-
месячной осады. Из 1300 защитников 
крепости в живых осталось около 100 
человек, умирающих от голода. Шведы 
назвали крепость Нотебургом - «Оре-
ховым городом». Согласно легенде, рус-
ские защитники крепости замуровали в 
стену икону Казанской Божьей Матери 
как знак того, что она поможет вернуть 
русским их землю. 

Во время Северной войны русское во-
йско под командованием Бориса Петро-
вича Шереметева 27 сентября (8 октября) 
1702 года осадило крепость, после про-
должительной бомбардировки русские 
войска пошли на штурм и одержали по-
беду. В осаде лично участвовал Пётр I в 
должности бомбардир-капитана. «Прав-
да, что зело жесток сей орех был, однако 
же, слава Богу, счастливо разгрызен… 
Артиллерия наша зело чудесно дело своё 
исправила», — писал тогда Пётр I дум-
ному дьяку Андрею Виниусу. Тогда же 
крепость была переименована в Шлис-

сельбург - «ключ-город». С постройкой 
в 1723 году Кронштадта крепость по-
теряла своё военное значение и была 
преобразована в политическую тюрьму. 
Первым знаменитым узником крепости 
стала сестра Петра I Мария Алексеевна 
(1718-1721), а в 1725 году здесь находи-
лась в заключении Евдокия Лопухина, 
его первая жена. Иоанн VI Антонович, 
император Российской империи, свер-
гнутый во младенчестве Елизаветой Пе-
тровной, содержался в Шлиссельбург-
ской крепости с 1756 года и был убит в 
1764 году при попытке освобождения. 
В 1826 году узниками стали многие де-
кабристы. В 1869 году в крепости были 
размещены военно-арестантские роты. 
В 1881 году здесь находились дисципли-
нарный батальон и катерная матросская 
команда. С 1907 года Орешек служил 
центральной каторжной тюрьмой. 

В крепости содержались многие зна-
менитые политические заключённые 
(особенно народники и эсеры) и терро-
ристы, а также многие поляки. Самый 
большой срок в заключении в Шлис-
сельбурге (37 лет) провёл поляк Валери-
ан Лукасиньский. Некоторых пригово-
рённых к смерти привозили в крепость 
для казни. Так, здесь был казнён А. И. 
Ульянов (брат Ленина), покушавшийся 
на Александра III. На месте его казни в 
советское время была посажена яблоня. 

Крепость очень сильно пострадала в 
ходе Великой Отечественной войны. В 
1941—1943 гг. в течение 500 дней неболь-
шой гарнизон из бойцов 1-й дивизии 

войск НКВД и моряков 409-й морской 
батареи Балтийского флота оборонял 
крепость от немецких войск, которым 
не удалось переправиться на правый 
берег Невы, замкнуть кольцо блокады 
Ленинграда и перерезать дорогу жиз-
ни. На территории крепости находится 
братская могила, в которой похоронены 
24 советских воина, погибших при обо-
роне.

искусствовед 
Ирена МОЗОЛЕВСКАЯ 

Соб. информация
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В 2022 году Санкт-Петербург ждет 
изменение в сфере пассажирских 
перевозок, а именно правительство 
Санкт-Петербурга планирует отка-
заться от маршруток и заменить их на 
автобусы.

1 июня 2021 года было подписано 
постановление Правительства Санкт-
Петербурга № 335, согласно которому 
вносятся изменения в документ плани-
рования регулярных перевозок в целях 
обеспечения транспортного обслужи-
вания населения Санкт-Петербурга с 
15 июля 2022 года.

Сейчас в нашем городе действует 689 
маршрутов наземного транспорта:

- 467 «социальных»;
- 42 трамвайных;
- 46 троллейбусных;
- 15 ночных автобусных;
- 319 городских автобусных;
- 60 пригородных автобусных;
- 222 «коммерческих».
Причин для изменения модели пасса-

жирских перевозок называют несколь-
ко:

• Поездки без гонок: маршрутки в по-
гоне за прибылью нередко нарушают 
ПДД.

• Ритмичный график: общественный 
транспорт в новой модели должен стать 
предсказуемым, социально ориентиро-
ванным и комфортным.

• Способы оплаты: новая модель рас-
ширит возможности оплаты проезда. 
В новых автобусах валидаторы будут 
принимать все виды проездных, а так-
же банковские карты.

• Больше остановок: в рамках новой 
модели появится более 200 новых оста-
новок общественного транспорта.

Перейдем к самому интересному, 
какие же маршруты изменятся в му-
ниципальном округе Ульянка.

Маршрут К-52 закроют с 01.06.2022 и 
заменят его на 11 средних автобусов с 
новым маршрутом № 52.

Маршрут К-88 закроют с 01.04.2022 и 
взамен увеличат количество автобусов 
№88 с 3 до 7 большого класса. В марш-
руте движения ничего не изменится.

Маршрут К-89 закроют с 01.04.2022 и 
взамен увеличат количество автобусов 
№89 с 3 до 7 большого класса. В марш-
руте движения так же ничего не изме-
нится.

Маршрут К-216 закроют с 01.06.2022 

и заменят его на 18 средних автобусов 
под номером 256. Обратите внимание 
— в маршрут движения автобуса № 256 
в сторону пр. Маршала Жукова от ст. 
метро Купчино добавится ул. Хрустиц-
кого от пр. Ветеранов до пр. Народного 
ополчения и отменится движения по 
ул. Лени Голикова. В сторону ст. метро 
Купчино маршрут не будет отличаться 
от маршрута К-216.

С 11.07.2022 г. маршрут автобуса 18А 
вовсе закроют, но при этом он будет ду-
блироваться новым маршрутом № 256. 
Маршрут автобуса 18 скорее всего оста-
нется без изменений.

Маршрут К-20 закроют с 15.07.2022 
и заменят его автобусами большого и 
особо большого класса. Маршрут дви-
жения будет пролегать от ул. Авангард-
ной до ст. метро Нарвская, до ж/д стан-
ции Сергиево троллейбус 20 ходить не 
будет.

Маршрут К-68А закроют с 01.06.2022 
и заменят его на 9 средних автобусов. 
В маршруте движения ничего не изме-
нится.

Маршрут К-68 закроют и увеличат 
количество троллейбусов № 37 с 8 до 20 
(с 01.04.2022), большого класса.

Маршрут К-130 закроют с 15.07.2022 
и заменят его на 10 средних автобусов.

С 01.06.2022 г. появится новый авто-
бус большого класса № 145Б в количе-
стве 12 единиц.

Маршрут К-165 закроют с 15.07.2022 
и заменят его на 12 средних автобусов с 
новым маршрутом № 256.

Маршрут К-184 закроют с 15.07.2022 
и заменят его на 10 средних автобусов с 

новым маршрутом № 284.
Маршрут К-195 закроют с 01.04.2022 

и заменят его на 12 средних автобусов с 
новым маршрутом № 265 (по предвари-
тельным данным он не будет ходить до 
Сенной площади, а его маршрут будет 
заканчиваться у метро Проспект Вете-
ранов).

Маршрут К-227 закроют с 15.07.2022 
и заменят его троллейбусом №35 боль-
шого и особо большого класса.

Маршрут К-246 закроют с 15.07.2022 
и заменят его на 30 больших автобусов 
с новым маршрутом № 246.

Маршрут К-297 закроют с 01.06.2022 
и заменят его на 8 средних автобусов с 
новым маршрутом № 297.

Маршрут К-329 закроют с 15.07.2022 
и заменят его на 27 средних автобусов с 
новым маршрутом № 329.

Маршрут К-343 закроют с 01.06.2022 
и заменят его на 22 средних автобуса с 
новым маршрутом № 343.

Маршрут К-445Б закроют с 
15.07.2022 и заменят его на 26 средних 
автобусов с новым маршрутом № 345.

Маршрут К-445В закроют с 
15.07.2022 и заменят его автобусами 
145 и 145А большого и особо большого 
класса.

Остальную важную информацию по 
другим маршрутам вы можете узнать 
на сайте по ссылке: 2022.pitertransport.
com

Соб. информация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022 — БЕЗ МАРШРУТОК
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, благополучия Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, благополучия 

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

       

75 лет
Басовскую Ирину Григорьевну

Богуславского Анатолия Николаевича
Одинцова Виктора Поликарповича

Опальнюк Евгения Ивановича
Коновалову Светлану Александровну

Малышеву Галину Кимовну
Вильпан Татьяну Владимировну

Тарахтий Галину Михайловну
Титову Надежду Митрофановну

Жилину Татьяну Евгеньевну
Шаталову Людмилу Михайловну

Старостину Наталью Михайловну
Синельщикову Татьяну Анатольевну

Ярмошук Юрия Евгеньевича

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

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

РОО «Санкт-Петербургское общество детей войны, 
погибших, пропавших без вести родителей»

80 лет
Драмову Галину Александровну
Знатнову Антонину Иосифовну

Каменскую Нину Александровну
Кульгавий Эмилию Карловну  

Косаченко Людмилу Семеновну
Лямину Лидию Ивановну

Лунину Татьяну Сергеевну
Нагорную Анну Андреевну

Новикову Людмилу Яковлевну
Михайлову Людмилу Ивановну
Сергеева Василия Федоровича

Смирнова Николая Васильевича
Сотникова Павла Павловича

Соколовскую Марину Вячеславовну
Хатанзейского Николая Васильевича

Чугунцеву Тамару Федоровну

85 лет
Алексееву Раису Александровну

Ануфриеву Тамару Ивановну
Виноградову Клавдию Николаевну

Гашкову Галину Александровну
Корнилову Галину Николаевну
Лобанкову Марию Васильевну

Майорова Бориса Михайловича
Маслову Татьяну Николаевну

Румянцеву Лидию Константиновну
Сафонова Альгерта Георгиевича

Сергееву Инну Николаевну
Чебанова Михаила Климовича

70 лет
Бобровскую Людмилу Александровну

Григорьеву Елену Радиевну
 Кокореву Елену Васильевну

Кулькову Людмилу Владимировну
Морозову Нелли Геннадьевну

90 лет
Иконникову Марту Алексеевну

Маркину Лидию Николаевну
Мачан Александра Ивановича
Никитину Лилию Евгеньевну

Орелиович Александра Абрамовича

95 лет
Болбину Валентину Александровну

Ветошкину Екатерину Александровну

100 лет
Мурох Беллу Исааковну
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ДОНОРСТВО

СПАСИТЕЛЬНАЯ КРОВЬ

Доноры — это те самые люди, ко-
торым рады всегда. Особенно их уча-
стие нужно тем, кто проходит сложное 
и длительное лечение. В «Городском 
клиническом онкологическом дис-
пансере» без помощи доноров не 
обойтись. Благодаря их акту доброй 
воли онкопациенты получают необ-
ходимые компоненты крови в долж-
ном объеме и на регулярной основе. 

Даритель
Известно, что слово «донация» про-

исходит от латинского donare, то есть 
«дарить». По данным официальной ста-
тистики в России «дарителей» -доноров 
около 1,7% от общего населения. Для 
того чтобы обеспечить достаточный за-
пас крови, необходимо больше. Хотя бы 
4% населения должны стать донорами, 
чтобы медицинские учреждения всех 
профилей и специализаций не испыты-
вали дефицит крови и ее компонентов. 
Поэтому так важно, чтобы доноры сда-
вали кровь регулярно.

Поделись с другим
Современная медицина не исполь-

зует для лечения больных цельную 
кровь. Каждую дозу крови разделя-
ют на компоненты — эритроцитную 
взвесь, плазму и тромбоциты. Делается 
это для того, чтобы пациент получал 
именно тот компонент крови, который 
ему необходим. Таким образом, лече-
ние в целом будет более эффективным, 
а кровь от одного донора поможет сразу 
нескольким пациентам.  

Все манипуляции при заборе крови 
проводятся в стерильных условиях: 
заготовка крови с последующим раз-
делением на фракции осуществляется 
только одноразовыми расходными ма-
териалами, исключая нанесение вреда 
донору или заражения инфекциями. В 
отделении переливания крови на базе 

СПБ ГБУЗ «ГКОД» есть современная 
иммуногематологическая лаборатория, 
оснащенная автоматическими анали-
заторами для количественного и каче-
ственного исследования образцов кро-
ви доноров. 

Путь донора
Процесс сдачи крови в среднем зани-

мает около полутора часов, из которых 
процедуре забора крови отводиться 
лишь 10-15 минут. 

Сначала потенциальный донор за-
полняет анкету с полными и правдивы-
ми сведениями о себе и своем здоровье. 
Безопасность в донорстве начинается 
уже на этом этапе. Затем проводится 
клинический анализ крови из пальца 
для определения уровня гемоглобина 
и других показателей, от которых зави-
сит, сможет ли человек стать донором.

И, наконец, осмотр у врача-трансфу-
зиолога, который, исходя из результа-
тов анализа и личного собеседования 
с донором, принимает окончательное 
решение о допуске к сдаче. Важно от-

ветственно отнестись к вопросам вра-
ча и не скрывать информацию о пере-
несенных заболеваниях, принимаемых 
лекарствах и других аспектах здоровья, 
которыми будет интересоваться врач. 
Честные ответы сэкономят время всем 
участникам процесса, и не поставят под 
угрозу, в первую очередь, здоровье са-
мого донора!

И на десерт — в буквальном смысле 
— допущенному к сдаче крови донору 
предлагают некрепкий сладкий чай с 
печеньем. Сдавать донорскую кровь на-
тощак нельзя! 

Помогать с пользой
Сдача крови абсолютно безвредна: 

количество крови, взятое во время до-
нации, для организма практически 
незаметно. Полное восстановление 
плазмы и эритроцитов происходит за 
несколько недель. Ведь изначально в 
доноры берут здоровых и крепких лю-
дей, которые ответственно относятся 
к своему здоровью, чтобы поделится 
им с другими. И регулярная донация в 



Режим работы отделения 
переливания крови 

Понедельник: 15.30-18.00 кадро-
вые (регулярные) доноры крови;

с 9:00 до 11:00 - доноры плазма- и 
цитафереза (по предварительной 
записи).

Вторник-четверг: с 9:00 до 11:00.
 
Телефон регистратуры: 8 (812) 

607-06-71
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этом даже помогает, тренируя ресурсы 
организма быстро восстанавливаться 
после потери биологической жидкости, 
улучшая кровообращение мозга, сни-
жая уровень холестерина и обновляя 
компоненты крови.  

Кто может стать донором в ГКОД
Донором вправе быть дееспособное 

лицо, являющееся гражданином Рос-
сийской Федерации либо проживаю-
щим на территории Российской Фе-
дерации на законных основаниях не 
менее одного года иностранным граж-
данином или лицо без гражданства, до-
стигшее возраста восемнадцати лет или 
приобретшее полную дееспособность 
до достижения им возраста восемнад-
цати лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, изъявив-
шее добровольное желание сдать кровь 
и (или) ее компоненты, прошедшее до-
бровольно медицинское обследование 
и не имеющее медицинских противо-
показаний для сдачи крови и (или) ее 
компонентов.

Доноры (жители Санкт-Петербурга), 
сдавшие цельную кровь безвозмездно 
20 раз и больше, могут получить награду 
«Почетный донор Санкт-Петербурга». 
Доноры, сдавшие цельную кровь без-
возмездно 40 раз, становятся почетны-

ДОНОРСТВО
СПАСИТЕЛЬНАЯ КРОВЬ

ми донорами России и имеют право на 
некоторые виды социальной поддерж-
ки.

Как подготовиться к сдаче крови

Что нельзя делать
Употреблять жирную, жареную, 

острую и копченую пищу, и опреде-
ленные виды продуктов (колбасные 
изделия, яйца, шоколад и др.) накану-
не и в день сдачи крови.

Употреблять алкоголь —  за 48 часов 
и лекарственные препараты — за 72 
часа;

Курить за час до сдачи крови.
Сдавать кровь после ночного де-

журства или бессонной ночи, накану-
не важных событий и ответственных 
мероприятий.

Что нужно делать
Утром легко позавтракать, непо-

средственно перед процедурой вы-
пить сладкий чай.

Сдавать кровь в утренние часы, так 
как установлено, что именно в это 
время организм лучше всего перено-
сит кровопотерю. После 12.00 сдавать 
кровь рекомендуется только постоян-
ным донорам.

Противопоказания к донорству

Донором может стать практически 
любой здоровый человек старше 18 
лет. Но все же существуют определен-
ные противопоказания (временные и 
постоянные) к донорству крови и ее 
компонентов. Перед тем как принять 
решения о сдаче донорской крови ре-
комендуем ознакомиться с полным 
перечнем, приведенным в приказе 

Приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
28.10.2020 № 1166н “Об утверждении 
порядка прохождения донорами ме-
дицинского обследования и перечня 
медицинских противопоказаний (вре-
менных и постоянных) для сдачи кро-
ви и (или) ее компонентов и сроков 
отвода, которому подлежит лицо при 
наличии временных медицинских по-
казаний, от донорства крови и (или) 
ее компонентов».
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ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ 
ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ИЗ УЛЬЯНКИ В «ПОЛЯНКУ»!

В акции приняло участие более 
70 человек, и мы передали в приют 
«Полянка» целую гору подарков для 
братьев наших меньших! Нам уда-
лось собрать 115 килограммов корма, 
множество игрушек и вкусняшек, ле-
карств и средств для уборки.

 Хочется выразить всем соседям бла-

годарность за активное участие в акции 
и сказать отдельное спасибо за помощь 
детскому саду №46 и Татьяне Катре-
нюк, подростковому клубу «Прометей» 
и Раде Комарчевой, Главе МО Ульянка 
Оксане Хлебниковой и депутату Ники-

те Кириллову, нашим соседям Елене Зу-
баревой, Андрею Врублевскому и Дми-
трию Тумелю!

Если вы хотите обрести верного дру-
га и сделать его частью своей семьи, 
то обязательно обращайтесь в приют, 
улыбчивые собаки не оставят никого 
равнодушным! А если у вас нет возмож-
ности взять собаку себе, то вы можете 
погулять с ней в парке Сосновая По-
ляна. Строго 18+. Прогулки проходят 6 
раз в неделю, все дни, кроме понедель-
ника с 12:00 до 16:00. Выгул только по 
предварительной записи на опреде-
ленное время. Подробности по ссылке: 
vk.cc/c7qu6P

Также вы всегда сможете поддержать 
приют и передать подарки самостоя-
тельно, а мы сделаем акцию «Из Ульян-
ки в «Полянку» доброй традицией и 
обязательно её организуем в 2022 году. 

Соб. информация

Коллектив Совета ветеранов МО Ульянка и МО Ульянка сообщает, что 
ушла из жизни на 90 году всеми нами уважаемая Людмила Георгиевна По-
плавская. Двадцать лет жизни она отдала работе в Совете ветеранов. Ее знали 
и любили во всех школах, колледжах, лицеях по ее ярким, эмоциональным, 
образным, от души идущим воспоминаниям о войне, о зверстве фашистов. 

Людмила Георгиевна провела сотни встреч с детьми, подростками, молоде-
жью. Она умела донести до сердца каждого слушателя все увиденное, пережи-
тое ею во время Великой Отечественной войны так, что никто не оставался 
равнодушным к ее слову. 

Людмила Георгиевна всегда была душой нашего большого ветеранского 
коллектива. Вечная ей память. Искренне сочувствуем всем родным и близ-
ким. 

Муниципальный Совет и Совет ветеранов МО Ульянка


