
13 Деятельность СПб ГБУСОН «КЦСОН
Кировского района Санкт-Петербурга»

Волонтёрство все чаще становится для петер-
буржцев частью повседневной жизни. Не яв-
ляется исключением и СПб ГБУСОН «КЦСОН 
Кировского района Санкт-Петербурга». Предста-
вители разных профессий (учителя, журналисты, 
инженеры), а также совсем еще молодые люди, 
студенты, - готовы оказывать пожилым людям 
бескорыстную помощь.
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Праздничный концерт

3 декабря в библиотеке Кировского района 
открылась выставка старинной новогод-
ней открытки «С Новым годом! Новогод-
ние открытки начала XX века».

В  номере :

6

3

10

С любовью к жизни и к книгам
Библиотекарь - это такая профессия, которая 

предполагает квинтэссенцию многих знаний.
Библиотекарь должен знать многое, интересо-

ваться всеми ситуациями и событиями, которые 
происходят сейчас в мире. 

Каток в Ульянке 
Начал работать каток при школе № 392 на пр. 

Ветеранов, д.87, кор.2. Каждую субботу с 19:15 до 
20:15 любой желающий может бесплатно пока-
таться.

В интересах жителей Ульянки
Жители Санкт-Петербурга заметили, как наш 

город начал зарастать ларьками. Ульянку также не 
обошла эта напасть. Появление ларьков связано 
со многими факторами: несовершенная законо-
дательная система, наплевательское отношение к 
облику города и безнаказанность предпринима-
телей.

Акция «Елки, палки и щепа»
Дорогие жители! С 11 по 21 января 2022 года по 

инициативе депутата Павла Кондрашова пройдет 
акция по сбору новогодних живых елей. Вы мо-
жете принести и сдать ель на переработку, и она 
принесет пользу.
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Выставка новогодней открытки

стр.11

Турнир по робототехнике

18-19 декабря в Ульянке прошел турнир по 
робототехнике, в котором приняли уча-
стие 14 команд из школ Санкт-Петербурга 
и Москвы.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

10 декабря во Дворце искусств Ленин-
градской области прошёл праздничный 
концерт для жителей Ульянки.

стр.2



Электропоезд «Ласточка» № 7103 сообщением Санкт-
Петербург - Ораниенбаум будет делать остановку на 
остановочном пункте Ульянка с 20 декабря, об этом со-
общает пресс-служба Северо-Западной пригородной 
пассажирской компании.

Санкт-Петербург-Балтийский 8.30
Броневая 8.37-8.38
Ленинский Проспект 8.40-8.41
Ульянка 8.45-8.45
Лигово 8.48-8.49
Сосновая Поляна 8.51-8.52
Сергиево 8.55-8.55
Стрельна 9.00-9.01
Новый Петергоф 9.05-9.06
Старый Петергоф 9.10-9.11
Университет 9.13-9.14
Ораниенбаум 9.20

Соб. информация

ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» БУДЕТ ДЕЛАТЬ 
ОСТАНОВКУ В УЛЬЯНКЕ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
10 декабря во Дворце искусств Ленинградской области 

прошёл праздничный концерт для жителей Ульянки.
Перед жителями выступили ансамбль танца «Русь», во-

кальный коллектив «Лад», центр искусств «Эдельвейс», 
специальным гостем вечера стала лауреат телепроекта 
«Фабрика звезд» Юлия Михальчик. 

Соб. информация

На лёд реки Новая можно будет выходить в период 
устойчивых низких температур только с 16 января 2022 
года по 14 марта 2022 года.

Запрет определен постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.11.2021 № 873. В зависимости от 
погодных условий эти сроки могут быть изменены.

 Напоминаем, что у реки проводят свои рейды сотрудни-
ки МЧС. Если нарушителя поймали, то ему грозит штраф 
до 5 тыс. рублей.

Соб. информация

СОСЕДИ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
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Примите самые искренние пожелания и поздравления с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год - праздник родом из детства. Он особым образом 
проходит через всю нашу жизнь и всегда связан с каким-то об-
новлением, изменением жизни к лучшему, надеждами на то, что 
все наши светлые мечты сбудутся, а новые цели будут достигну-
ты. С другой стороны, Новый год всегда заставляет задуматься о 
быстро текущем времени, о своей жизни, о том, что прошёл ещё 
один год, о том, что мы не сумели сделать или завершить.

Рождество Христово — великий праздник, торжественный 
день для всех христиан, праздник торжества жизни над смертью.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и хорошего настрое-
ния, радости и оптимизма на весь предстоящий 2022 год! Пусть 
наступающий год станет годом ярких идей, долгожданных пере-
мен, знаковых событий. Пусть принесет нам мир и согласие, бу-
дет щедрым во всем! 

С уважением, Глава МО Ульянка 
ХЛЕБНИКОВА Оксана Николаевна

и депутаты МС МО Ульянка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И СОСЕДИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас получить книгу: Ульянка история и 

современность.
В книге вы узнаете историю про земли Ульянки с Древ-

ней Руси по настоящее время. Поностальгируйте, по-
смотрев ретро фотографии округа, и удивитесь, какие 
талантливые люди жили или были проездом в Ульянке.

Книгу можно полу чить бесплатно по адресу: ул. Генера-
ла Симоняка д.9,

Второй этаж по будням с 10:00 до 18:00 обед с 13:00 до 
14:00

При себе иметь паспорт с регистрацией на территории 
округа.

Телефон для справок: 759-15-15

КАТОК В УЛЬЯНКЕ
Начал работать каток при 

школе № 392 на пр. Ветеранов, 
д.87, кор.2.

 Увы, сейчас массовые ка-
тания проводятся всего один 
раз в неделю. Каждую субботу 
с 19:15 до 20:15 любой желаю-
щий может бесплатно пока-
таться.

Так как каток вмещает не более 50 человек, то для его посе-
щения нужно обязательно заранее зарегистрироваться.

По четвергам с 8:00 до 20:00 нужно отправить заявку с ука-
занием контактной информации и количества человек, пла-
нирующих посетить каток, по ссылке: vk.cc/c98QuW

Внимание!
Совершеннолетних посетителей катка попросят показать 

QR-код.
Массовые катания могут отмениться при выпадении осад-

ков, по техническим причинам или из-за новых постановле-
ний правительства в связи с коронавирусом.

Соб.информация



ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СУЕТА
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

4

Дорогие соседи!
Впереди нас ждёт Новый год, тeплый 

и для многих семейный праздник, а так-
же длинные выходные. В предновогод-
ней суете мы покупаем подарки, стара-
емся подготовить выгодный и вкусный 
праздничный стол.

В этой суете мы часто забываем про 
здравый смысл и делаем необдуманные 
покупки, от которых мне хочется вас 
огородить.

Икра в имитацию
По всему Санкт-Петербургу, в том 

числе и в Ульянке, например, у дома 105 
по пр. Ветеранов у ларька, расположи-
лась точка по продаже красной икры, 
которую очень выгодно предлагают 
купить. Сразу оговорюсь, что рассуж-
дать про контролирующие такие про-
дажи органы сегодня не будем - мы с 
вами живём в России и я думаю, что все 
всё понимают. Поговорим сегодня про 
вечную поговорку, которая гласит, что 
бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке.

Итак, специально для вас я приобрёл 
две баночки самой дешёвой икры с ули-
цы и магазина.

Икра Кеты 140 грамм - 250 рублей, ку-
плена на улице.

Икра Горбуши 95 грамм - 339,99 ру-
блей, куплена в сетевом магазине.

Первое, что должно насторожить, - 
это цена. Даже на самой Камчатке вы 
не сможете купить икру, которая будет 
стоить менее 1800 рублей за килограмм, 
а на улице в Санкт-Петербурге и пода-
вно вам не смогут предложить цену вы-
годнее. О сказках продавцов уличной 

икры про прямые поставки, таможен-
ном конфискате, акции неслыханной 
щедрости не может идти даже речи. 
Цена из магазина уже более похожа на 
правду, если брать в учет, что это круп-
ная сеть.

Внутри каждой настоящей икринки 
должно быть пятнышко (глазок заро-
дыша), в купленной игре на улице его 
не было, а это значит, что икра не на-
стоящая.

Чтобы у вас не было сомнений, что 
на улице продают подделку, я расска-
жу про простой опыт, проверенный 
временем. Из магазина икра оказалась 
настоящая, при попадании в кипяток 
она сделала воду белой из-за большого 
количества белка, который содержится 
во всей настоящей икре, а также вода 
запахла рыбным супом, а вот икра, ку-
пленная на улице, цвет воды не поменя-
ла и вода стала масляная.

Получается, что на улице вы приоб-

ретаете подделку - имитацию икры под 
видом настоящей, при этом перепла-
чивая втридорога, а также подвергаете 
свою жизнь опасности, потребляя то-
вар, который продается без должных 
документов и разрешений. 

Варенье «Силы Сибири» без сахара 
на пару, которое может вылечить все 
ваши болезни?

Если вас 9 декабря не насторожила 
реклама на пр. Ветеранов, 76, похожая 
на «финскую ярмарку», то я спешу вам 
рассказать про бизнесменов, которые 
вводят в заблуждение граждан.

Однодневные распродажи варенья 
появляются по всей России. Одноднев-
ными они делаются для вызывания 
обманного ажиотажа, а также, чтобы 
после покупки вы не могли найти про-
давца для предъявления ему претензий.

Наивным жителям милые продавцы 
предлагают варенье ценой под 1600 ру-
блей за килограмм. Во время продажи 
нарушаются все санитарные нормы, 
товар обычно продают в контейнерах и 
не маркируют, документы на продажу 
варенья на таких точках часто поддель-
ные.

Варенье «Сила Сибири» продают под 
видом диетического и полезного, хотя 
оно содержит сахар, загустители и дру-
гие добавки. Такое варенье может быть 
опасно для диабетиков и людей с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Берегите своё здоровье и кошелек, не 
покупайте продукты в местах несанк-
ционированной торговли. Всем прият-
ных предновогодних хлопот и с насту-
пающим!

 

С уважением, 
Никита Кириллов



Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный празд-
ник в году. От всей души поздравляю с Новым годом, желаю мира, 
добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, ра-
дости и, конечно, крепкого здоровья. 

Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яр-
кие, душевные воспоминания. С праздником!

С  НОВЫМ ГОДОМ!

С УБОРКОЙ СНЕГА РАЗБЕРЕТСЯ ГАТИ

АКЦИЯ «ЕЛКИ, ПАЛКИ 
И ЩЕПА»
Дорогие жители! С 11 по 21 янва-

ря 2022 года по инициативе депутата 
Павла Кондрашова пройдет акция по 
сбору новогодних живых елей. Вы мо-
жете принести и сдать ель на перера-
ботку, и она принесет пользу.

ВАЖНО! Ели должны быть без 
елочных украшений, гирлянд и остат-
ков «дождика».

Сдать ели можно по адресу: ул. Гене-
рала Симоняка д. 9 (во дворе)

Обратился в Государственную админи-
стративно техническую инспекцию (ГАТИ), 
с просьбой проверить уборку внутриквар-
тальной территории в муниципальном окру-
ге Ульянка.

В округе есть дворы, где уборочная техни-
ка не появлялась с начала снегопадов, на об-
ращения жителей подрядчики по уборке го-
родских территорий реагировать не спешат. 
Остается один вариант - наказывать недобросовестных подрядчиков и чиновни-
ков рублем.

Надеюсь инспекция проведет независимую проверку и накажет виновных лиц.

ПАВЕЛ КОНДРАШОВ ОБРАТИЛСЯ К ГУБЕРНАТОРУ 
ПЕТЕРБУРГА

Замглавы Муниципального Образования Ульянка Павел Кондрашов офици-
ально обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой отрегулировать 
прозрачность деятельности управляющих компаний. По мысли муниципального 
депутата, нужно добиться, чтобы управляющие компании публиковали инфор-
мацию, связанную с текущим ремонтом в многоэтажках, на интернет-портале 
«Наш Санкт-Петербург».

«Сегодня тысячи петербуржцев не видят, куда расходуются их средства за опла-
ту текущего ремонта. <...> Горожане имеют право знать, куда расходуются их 
деньги, за услуги ЖКХ», - говорится в письме.

Кондрашов хочет видеть подробный план ремонта, а также актуальные сведе-
ния о его исполнении. По его словам, это, в частности, поможет Государственной 
жилищной инспекции выявлять некачественные или невыполненные работы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР (ВАЖНО!)
С 1 января 2022 года на территории 

Санкт-Петербурга начинает работать 
региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
С этого момента за вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок будет отвечать 
«Невский экологический оператор», 
контроль которого осуществляется 
комитетом по природопользованию 
Санкт-Петербурга. 

В ближайшее время управляющие 
компании должны провести общедо-
мовые собрания собственников МКД, с 

вопросом заключения прямых догово-
ров, и получения отдельной квитанции 
за вывоз отходов. Данный вопрос явля-
ется формальным, с 25 декабря автома-
тически будут заключаться договора с 
собственниками МКД на вывоз ТКО.

С нового года, нас ожидает еще одна 
квитанция за вывоз ТКО, тем самым 
начисление в общую квитанцию (ро-
зовую) происходить не будет. Новый 
тариф за вывоз отходов установлен 
Правительством Санкт-Петербурга, 6 
рублей 40 коп. с квадратного метра.
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С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ И К КНИГАМ
ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ

Каждый раз, когда прохожу или про-
езжаю мимо библиотеки на проспекте 
Ветеранов д.76, вспоминаю своё дет-
ство. Как маленькая ходила сюда с ба-
бушкой, и как уже в школе нас целым 
классом привели в эту библиотеку, 
выписали каждому читательский би-
лет и выдали книгу, которую каждый 
выбрал себе самостоятельно. 

Иногда интервью и подготовка к 
ним возвращают мысленно в детство. 
Но сегодня история не о воспомина-
ниях, а о ведущем библиотекаре той 
самой Центральной детской библио-
теки имени Виктора Голявкина Юлии 
Ледовской.

- Для начала давайте определимся, 
вы - житель Ульянки или ваша работа 
связана с библиотекой на этой терри-
тории?

Во всех смыслах моя жизнь нераз-
рывно связана с Ульянкой. Тут, на улице 
Солдата Корзуна,  я проживаю уже чет-
верть века, работаю в Центральной дет-
ской библиотеке имени Виктора Голяв-
кина и в спортивном клубе «Fitness 24» 
на пересечении проспекта Ветеранов и 
улицы Солдата Корзуна. По своему пер-
вому образованию я учитель начальных 
классов, и также работала в Ульянке в 
школе №392. В этой школе училась моя 
старшая дочь, а сейчас учится младшая. 

- Расскажите, пожалуйста, о своей 
жизни «до библиотеки», кем мечтали 
стать в детстве?

На данный момент мне сорок три 
года, из них двадцать пять лет замужем. 
Недавно отметили с мужем серебряный 
юбилей. У меня две дочери - одна уже 
взрослая, ей двадцать пять лет, другой 
девять лет.

В детстве мои мечты были очень про-
стыми, как у всех советских детей. В 
детском саду я мечтала быть воспита-
телем, ну а уже в школьном возрасте, 
банально, но мечтала стать врачом или 
учителем. Врачом не стала, так как боя-
лась крови и уколов. Вторую свою мечту 
я осуществила после окончания школы, 
поступила в педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена, где получила про-
фессию «учитель начальных классов». 

После окончания университета я не-
сколько лет отработала в школе, выпу-

стила два класса. После работы в шко-
ле был недолгий опыт работы в банке, 
и опыт работы менеджера по оптовым 
продажам. Вот такая интересная трудо-
вая жизнь была у меня до библиотеки.

- Сколько лет работаете в библиоте-
ке?

В библиотеке я работаю практически 
одиннадцать лет.

- По образованию вы учитель на-
чальных классов. На ваш взгляд, что 
нужно знать и уметь современному 
библиотекарю?

Библиотекарь - это такая профессия, 
которая предполагает квинтэссенцию 
многих знаний.

Библиотекарь должен знать многое, 
интересоваться всеми ситуациями и 
событиями, которые происходят сейчас 
в мире. Нужно разбираться и полити-
ческих вопросах и в вопросах устрой-
ства общества, тенденции развития 
современного общества, технологии, 
медицины, психологии, педагогики, да 
пожалуй, во всех вопросах, волнующих 
современное общество и современного 
читателя. 

- В современную библиотеку прихо-
дят не только за книгами. Расскажите 
о мероприятиях, которые проводятся 
в библиотеке? 

Многие считают, что в библиотеку 
ходят только за книгами, но они оши-

баются. Библиотека, как для детей, так 
и для взрослых - это место общения и 
досуга. В библиотеке можно не только 
читать, но и заниматься во всевозмож-
ных кружках, лепить, рисовать, играть в 
разные игры, смотреть фильмы.

Я с коллегами работаю в отделе мас-
совой работы, этот отдел называется 
«отдел эстетического воспитания». Тут 
мы проводим мероприятия, направлен-
ные на воспитание детей, на приобще-
ние их к культуре, истории, экологии, 
межнациональным отношениям, к про-
блемам здоровья. Проводим мероприя-
тия как для организованных групп, так 
и для жителей нашего района. 

- Как возникла идея «подтянуть» 
спорт к библиотеке? С чего это нача-
лось? 

У меня, как у любого другого чело-
века, есть разный круг интересов. Не-
сколько лет назад я стала тренером по 
гимнастике лица, тренером в области 
реабилитационного фитнеса, и осу-
ществляю свою деятельность на про-
фессиональном уровне. В фитнес-клу-
бе я помогаю людям восстанавливать 
свою осанку, работать над мимикой, это 
тренировки, направленные на поддер-
жание молодости, красоты и здоровья.

Во время  разгара пандемии, когда мы 
несколько месяцев сидели по домам, 
мне пришла в голову идея о том, что не-
обходимо помочь людям осуществлять 
свою двигательную активность. Ведь 
были закрыты не только библиотеки, 
но и досуговые центры и фитнес-цен-
тры. Из дома я проводила тренировки, 
которые мы записывали и выкладыва-
ли в свои социальные сети, это были 
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С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ И К КНИГАМ
ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ

очень легкие «библиозарядки» для шеи, 
глаз, суставов для взрослых и детей.

Кроме вышеперечисленного, я еще 
стала инструктором по скандинавской 
ходьбе. Время пандемии стало вре-
менем моей активной учебы, в моем 
арсенале много свидетельств, допол-
нительных сертификатов о прохожде-
нии различного рода обучений в сфере 
фитнеса и не только. На работе мы тоже 
довольно часто участвуем в различных 
развивающих обучениях, которые по-
могают делать наши мероприятия еще 
более интересными и разнообразными.

- Что читают сами библиотекари?
Невозможно сказать, что точно чита-

ют библиотекари, у каждого свой вкус и 
интерес. Работая в детской библиотеке, 
я читаю очень много детской литерату-
ры. Я всё больше и больше убеждаюсь 
в том, что современные детские книги 
умнее, мудрее и в каком-то роде лучше 
взрослых книг. Детские книги добрые, 
честные и даже заставляют задуматься  
взрослых над своим детством, а также 
помогают взрослым и детям общаться и 
передавать опыт. Также я читаю много 
литературы по анатомии и медицине.

- Насколько я знаю, вы не просто 
библиотекарь, а самый настоящий ти-
тулованный специалист. Участвуете 
в очень интересных международных 
конкурсах, расскажите и них попод-
робнее.  

Этот год еще не закончился, но он 
был для меня очень насыщенным и 
результативным. В этом году я стала 
экспертом в московской школе умного 
фитнеса, где я теперь являюсь сертифи-
цированным экспертом по фейсфитне-
су и обучаю тренеров. Также продол-
жаю являться членом международной 
ассоциации тренеров по гимнастике 
лица, одновременно с этим  совершен-
ствую свои знания в этой области. 

В начале года я приняла участие в 
районном конкурсе красоты и мате-
ринства. Районный конкурс проходит в 
рамках городского конкурса красоты и 
материнства «Миссис Санкт-Петербург 
и Ленинградская область». Проект на-
правлен на волонтерскую деятельность, 
деятельность помощи детям-инвали-
дам, детям и женщинам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, дея-
тельность, направленную на помощь 
животным.

В течение трех месяцев у нас было 
много разных мероприятий: интерес-
ные мастер-классы, постановка общего 
танца, промежуточные этапы (Миссис 
ПДД, Миссис Спорт, Миссис Iq, Мис-
сис Шеф и другие). Кстати, на район-
ном этапе я завоевала звание «Миссис 
IQ». Зачастую приходилось выходить 
из зоны комфорта, то есть мама долж-
на была хорошо разбираться не только 
в кулинарии, но и быть хорошо подко-
ванной в правилах дорожного движе-
ния, уметь водить машину, быть спор-
тивной.

28 ноября, в День Матери, в Концерт-
ном зале «Санкт-Петербург» состоялся 
долгожданный финал городского кон-
курса красоты и материнства «Миссис 
Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть 2021». На промежуточном эта-
пе конкурса я получила ленту, титул 
и корону «Woman’s guide Queen 2021» 
(ред. Королева, которая указывает путь 
для женщин 2021), и титул «Master top 
dance». Самым большим достижени-
ем и победой был мой титул, который 
мне вручили на финале. Звучит он так: 
«Миссис Балтия Classic 2021». Classic 
- это значит, что победный титул я по-
лучила в категории участниц свыше 
40 лет. Участие в подобных конкурсах 
очень сильно увеличивает женскую 
энергетику, поднимает самооценку и 
уверенность в себе. 

- Какие планы на будущее, где еще 
мечтаете поучаствовать? 

У меня большие планы на будущее в 
плане учебы, в плане своего дальнейше-
го развития. В следующем году я буду 
представителем от района в этом кон-
курсе. Хочу поблагодарить всех органи-
заторов конкурса и нашего директора 
Наталью Михайловну Рогову.

Сейчас я хочу немного отдохнуть и 
уделить время своей семье, которая не-
вероятно поддерживала меня на всех 
этапах конкурса.

Беседовала Светлана МАТВЕЕВА
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Официальные точки по продаже ёлок в Ульянке появятся 
в период с 20 по 31 декабря.

- пр. Ветеранов, у д. 78;
- пр. Ветеранов, у д. 91;
- пр. Ветеранов, у д. 101.

Советуем вам воздержаться от покупки срубленных елей. 
Лучше посетите магазин и купите себе хвойное в горшке, а 
весной его посадите у себя на даче или в нашей Ульянке.

Ближайшие к нам магазины с большим выбором:
- ОБИ: Пулковское шоссе, д. 21, к. 1
- Питомник КЕДР: Пулковское шоссе, д. 53
- Россельхозпитомник: Ропшинское шоссе, 11 км

Соб.информация

ВЫСТАВКА НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ
3 декабря 2021 года в библиотеке 

Кировского района (ул. Лени Голи-
кова, дом 31) открылась выставка 
старинной новогодней открытки «С 
Новым годом! Новогодние открытки 
начала XX века». В основу выставки 
легли открытки из собрания коллек-
ционера, члена Союза филокарти-
стов Владимира Ивановича Елкина.

Первая в мире почтовая открытка 
с маркой была выпущена в Австрии в 
1869 году, правда, на ней не было ни-
каких изображений. В 1878 году на 
Втором всемирном почтовом конгрес-
се в Париже был принят междуна-
родный стандарт почтовой карточки: 
9х14 см. В конце XIX века открытки 
стали очень популярны и доступны 
всем слоям населения – их стали выпу-
скать огромными тиражами благодаря 
литографической технике. В Европе и 
России появились многочисленные ти-
пографии, печатающие открытки мил-
лионными тиражами разных тематик: 
репродукции картин, пейзажи, цветы, 
политика, женские и детские портре-
ты, животные, юмор и т.д.

Новогодние сюжеты, конечно, тоже 
заняли на открытках почетное место, 
ведь не было в начале ХХ века попу-
лярнее поздравления, чем новогодняя 
почтовая открытка. Для России зака-
зы часто выполняли немецкие изда-
тельства, поэтому атрибутика на них 
немного непривычна современному 
зрителю. На открытках с выставки мы 
находим зимние забавы, деревенские 
сюжеты, веселящихся детей, влюблен-
ные пары, томных красавиц и немного 

политического юмора. Нам встретят-
ся ангелы, гномы, четырёхлистный 
клевер, подковы, грибочки, свинки, 
кролики, часы. Также на открытках 

можно найти и всем известный сим-
вол счастья — слоников. И почти на 
каждой открытке присутствует буты-
лочка шампанского. Большинство по-
желаний, изображённых в картинках, 
связаны именно с материальным бла-
гополучием. 

Выставка будет интересна взрослым 
и детям, а сотрудники библиотеки да-
дут интересные комментарии. Вход на 
выставку свободный. Выставка прод-
лится до конца января 2022 года.

искусствовед
Ирена МОЗОЛЕВСКАЯ 

Среда
11:00-14:00 приём ветеранов ВОВ и ветеранов труда
14:00-16:00 приём детей войны и погибших родителей 

Четверг
11:00-13:00 приём тружеников тыла и узников концла-

герей 

Пятница 
11:00-13:00 приём жителей блокадного Ленинграда

ул. Генерала Симоняка, д. 10
тел. 686-00-92

РЕЖИМ РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
МО УЛЬЯНКА 
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Жилой дом на пр. Ветеранов д. 87. Напротив домов 9-го квартала 
мы видим совершенно особенный дом, где динамическое и структур-
ное начало начинает доминировать над здравым смыслом экономии.

Ступенчатость фасадной структуры здесь превращается в осевой 
прием, подчиняет себе всю композицию и раскрывает прекрасный 
вид на перспективу пр. Ветеранов и парк Александрино. Ступенча-
тый фасад собирается в волны ступеней, которые создают макро-
ритм своеобразной синусоиды в плане. В остальном это типичный 
кирпичный 12-ти этажный дом, в котором, однако ступенчатость 
выявляет волю архитекторов 1970-х годов прервать доминирование 
бездушного кубизма раннего модернизма и поиск чего-то нового, гу-
манного, разрушить однообразие, оживить жилую среду доступны-
ми архитектурно-выразительными средствами.

Антон СМИРНОВ

В управлении ГУП РЭП «Строитель» 
находится 294 многоквартирных дома. 
Теперь жителям, для того чтобы сооб-
щить о неудовлетворительном состо-
янии парадных, лифтов и других зон 
общего пользования, нужно просто 

позвонить по телефону. Также номер 
подключён к мессенджеру, чтобы при 
необходимости можно было допол-
нить своё обращение фотографиями.

тел. 89311031001

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬ» 
ЗАПУСТИЛА СВОЮ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА?

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» на 
территории Санкт-Петербурга уста-
новлен порядок организации деятель-
ности по обращению с животными без 
владельцев.

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без вла-
дельцев возлагается на Комитет по 
благоустройству, Управление вете-
ринарии, администрации районов 
Санкт-Петербурга (п. 1.3 постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.02.2021 № 39).

Подать заявку на отлов безнадзор-
ных животных можно в Комитет по 
благоустройству и администрацию 
района по телефонам дежурных служб, 
размещенным на официальных сайтах 
органов исполнительной власти, а так-
же в органы полиции по телефонам де-
журных частей.

На основании поступивших заявок 
отлов, транспортировку, передачу в 
приюты животных без владельцев осу-
ществляют юридические лица и инди-
видуальные предприниматели на ос-
новании государственного контракта с 
Комитетом по благоустройству.

Если поведение животных без вла-
дельцев представляет угрозу причине-
ния вреда жизни или здоровью граж-
дан, мероприятия по отлову животных 
проводятся в течение 24 часов с мо-
мента поступления заявки.

Отлов животных без владельцев 
проводится с применением веществ, 
способов, технических приспособле-
ний, исключающих увечье, травмы или 
гибель животных, а также с соблюде-
нием требований к обеспечению без-
опасности граждан и общественного 
порядка. 

Если отловленное животные не про-
являет немотивированной агрессив-
ности, оно возвращается на прежнее 
место обитания.

Контроль за осуществлением меро-

приятий по содержанию животных без 
владельцев в приютах осуществляется 
Управлением ветеринарии. 

О нарушениях, допускаемых при 
отлове, транспортировке, содержа-
нии безнадзорных животных на тер-
ритории города необходимо инфор-
мировать Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга путем направления 
обращений в письменной форме по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 4-я Совет-
ская ул., д. 5 или в форме электронного 
документа через «Электронную при-
емную».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н.А. ВАСИЛЬЕВА 
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Ларьки Ульянки 
Жители Санкт-Петербурга замети-

ли, как наш город начал зарастать ларь-
ками. Ульянку также не обошла эта на-
пасть. Появление ларьков связано со 
многими факторами: несовершенная 
законодательная система, наплеватель-
ское отношение к облику города и без-
наказанность предпринимателей.

Сегодня расскажу вам про судьбу не-
которых ларьков:

пр. Ветеранов, дом 78 (у Сбербан-
ка).

Ларек был установлен на государ-
ственной земле в декабре 2021 года, в 
открытом доступе нет информации о 
законности его установки, также ларек 
может помешать проезду аварийной и 
уборочной спецтехники. Было отправ-
лено обращение чиновникам в Смоль-
ный, чтобы те пояснили, на каких ос-
нованиях он появился.

пр. Ветеранов, дом 108 (кофейня 
Coff e Like).

Ларек был вероломно установлен 
на газоне, который принадлежит соб-
ственникам жилого дома, в июле 2020 
года. Сейчас проходят суды, Комитет 
по градостроительству и архитектуре 
не выдал разрешение предпринима-
телям, последний суд прошел в конце 
ноября 2021 года, из него следует, что 
скорее всего в первой половине 2022 
года ларек уберут.

пр. Ветеранов, дом 114 (у Сбербан-
ка).

Ларек был установлен в ноябре 2020 
года на территории, которая принад-
лежит собственникам жилого дома. 
Ларек расположили в охранной зоне 

водопроводных сетей и подземных 
кабельных линий электропередачи, 
о чем мне уже сообщали ответствен-
ные за территорию организации ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и 
ПАО «Россети Ленэнерго». Ранее эти 
структуры выписали постановление 
об устранении нарушения на владель-
ца данного ларька, из чего следует, что 
данный ларек должны убрать или вы-
дать официальное разрешение от этих 
организаций. Стоит отметить, что та-
кие разрешения выдают крайне редко. 
Отправил повторное обращение в Во-
доканал и Ленэнерго, чтобы те провели 
проверку выполнения постановления.

ул. Стойкости, дом 13-15 (у оста-
новки).

Ларек находится там давно, когда-то 
в нём продавали газеты. Летом 2021 
года предприниматели начали исполь-
зовать его, незаконно продавая овощи 
и фрукты, но после проверки прода-
жа была приостановлена. Разрешение 
на работу ларька выдано до сентября 
2023 года, но только для реализации 
печатной продукции. Увидите, что там 
продают что-то другое, оставляйте 
свою жалобу в Комитет по контролю 
за имуществом.

пр. Ветеранов, дом 89 (Таллинский 
универсам).

Многие соседи жалуются на рынок 
и появившийся новый ларек с бурге-
рами на парковке универсама. Но хочу 
еще раз напомнить, что парковка - это 
не городская земля, она принадлежит 
владельцам универсама, и сдавать её в 
аренду они могут без проблем.

Кто-то называет появление ларьков 
«назад в 90-ые», кто-то парирует, что 
спрос рождает предложение, а кто-то 
рад новым рабочим местам. Как я не 
раз писал, я не противник малого биз-
неса, наоборот, всячески его поддер-
живаю. Но я за здравый смысл и эсте-
тику района, даже если он спальный, 
как наш. Не хочется, чтобы Ульянка 
и наш город в целом превращались в 
рынок, жертвуя последними свобод-
ными общественными местами. Пока 
законодательная власть не озаботится 
регулированием этих вопросов, мы и 
дальше будем утопать в ларьках.

Нехватка парковки
В районе автобусной остановки на 

ул. Стойкости, дом 1 установлен до-
рожный знак, запрещающий парковку 
на проезжей части улицы в среду с 0:00 
до 7:00.

В связи с нехваткой парковочных 
мест в Ульянке, жители округа из-за 
безвыходности нарушают ограниче-
ния данного знака и периодически вы-
плачивают штрафы.

Отправил предложение в дирекцию 
по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга, чтобы те рассмо-
трели возможность замены дорож-
ного знака на ограничение с ночного 
времени на дневной. Данная замена 
будет удобна жителям, в также сни-
зит количество нарушений, так как 
большинство жителей в дневное вре-
мя находятся на работе и не пользу-
ются парковочными местами на улице 
Стойкости.

Поезд прибыл на конечную стан-
цию «Проспект Ветеранов»? 

Давно с вами не обсуждали самую 
острую тему нашего Юго-Запада — 
метро.

Правительство города обещает в 
2022–2024 гг. выделить 150 милли-
ардов рублей на строительство под-
земки. В 2024 году обещают открыть 
долгожданную станцию «Казаковская» 
(«Юго-Западная»), а к 2032 году - про-
вести метро к Сосновой поляне через 
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ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

Доблести и Балтийскую Жемчужину. 
Но это всё расчеты и картинки, на дан-
ный момент в городе нет подрядчика, 
который бы мог осуществить эти обе-
щания.

А когда будет метро в нашей Ульян-
ке? - спросите вы. Возможно, когда 
наши прапраправнуки начнут колони-
зировать Марс. Станции метро Алек-
сандрино и Маршала Жукова переста-
ли уже даже обещать, просто рисуют 
их на карте серым несбыточным цве-
том.

Кстати, помните единоросса Алек-
сандра Тетердинко, который стал де-
путатом Государственной Думы в этом 
году, как раз от Юго-Запада Санкт-
Петербурга?

Всю свою предвыборную компанию 
он построил на обещаниях о строи-
тельстве метро в Красносельском и 
Кировском районе. Его промоутеры 
бегали по нашим районам с листов-
ками, где Тетердинко обещал некую 
инициативу для выделения средств 
из федерального бюджета для строи-
тельства метро. Так вот, вчера в Гос-
Думу была внесена поправка в бюджет 
о начале софинансирования метро-
строения Санкт-Петербурга из феде-
рального бюджета. Голосовал ли за неё 
новоиспеченный депутат? Нет.

Тем временем с нового года в Санкт-
Петербурге повысится стоимость про-
езда в общественном транспорте. Де-
путаты Законодательного Собрания 

города поддержали это решение.
С 1 января 2022 года:
Жетон метро 65 рублей, наземный 

транспорт 60 рублей.
С картой «Мир» метро 46 рублей, а 

если карта в смартфоне, то 41 рубль.
С «Подорожником» метро 45 рублей, 

наземный транспорт 40 рублей.
Только по «Единой карте петербурж-

ца» стоимость проезда снизится до 35 
рублей, а если платить с помощью мо-
бильного приложения, она составит 31 
рубль.

Депутат МС МО 
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ

ТУРНИР ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
18-19 декабря в Ульянке прошел 

турнир по робототехнике, в котором 
приняли участие 14 команд из школ 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Турнир проходил в рамках между-
народной образовательной програм-
мы FIRST Tech Challenge, где ребята 
из старших классов проектируют, кон-
струируют и программируют роботов, 
а после соревнуются.

Кстати, один из основателей этой об-
разовательной программы - инженер 
и изобретатель Дин Камен, благодаря 
которому наш мир получил такое изо-
бретение, как сигвей, а также много-
численные устройства для инвалидов 

и медицины.
Когда смотришь на этих молодых ре-

бят с горящими глазами, заинтересо-
ванных и увлеченных своим делом, то 
душа радуется. В них видятся будущие 
ученые и программисты, люди, кото-
рые меняют нашу планету к лучшему, а 
также успешные миллионеры силико-
новой долины и русские Илоны Маски.

На турнире начинания ребят под-
держивали порядка 50 волонтеров - 
это студенты, учителя, жители округа, 
Глава МО Ульянка Оксана Хлебникова, 
депутаты МО Ульянка Антон Белла-
вин, Павел Брагин, Никита Кириллов. 

Соб.информация
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ, ГДЕ ВСЕГДА ПОМОГУТ

В Кировском районе уже 30 лет су-
ществует СПб ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних «Воспитательный дом» 
- один из первых приютов России для 
беспризорных и безнадзорных детей, 
в котором оказывают помощь семьям 
с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или оказавшим-
ся в социально-опасном положении. 

Основная деятельность Центра на-
правлена на обеспечение социальной, 
правовой, медицинской, психологиче-
ской, педагогической реабилитации и 
помощи несовершеннолетним, орга-
низацию их временного проживания 
и содержания, адаптацию в социуме. 
В Центре проводится профилактиче-
ская работа по восстановлению дет-
ско-родительских отношений и пред-
упреждению социального сиротства во 
взаимодействии с субъектами системы 
профилактики.    

Центр рассчитан: на одновременное 
круглосуточное стационарное про-
живание (на полном государственном 
обеспечении) 63 несовершеннолетних в 
возрасте от 3 до 18 лет. 

В полустационарной форме социаль-
ного обслуживания 25 мест для несо-
вершеннолетних детей от 7 до 14 лет (с 
пребыванием до 4-х и свыше 4-х часов).

Учреждение предоставляет социаль-
но-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социаль-
но-педагогические, социально-трудо-
вые, социально-правовые и срочные 
социальные услуги. 

Приемное отделение осуществляет: 
прием поступивших несовершеннолет-
них, проводит обследование состояния 
здоровья детей; организацию медицин-
ского обслуживания, в том числе про-
хождение диспансеризации и лечения 
по его результатам; систематическое 
наблюдение за детьми в целях выявле-
ния отклонений в состоянии их здоро-
вья. На отделении имеется массажный 
и физиотерапевтический кабинеты.

Отделение социальной диагности-
ки, разработки и реализации инди-
видуальных программ социальной 
реабилитации несовершеннолетних и 
их семей осуществляет: оказание соци-
ально-психологической помощи в кор-
рекции психологического состояния 

несовершеннолетних для адаптации в 
социуме, в разрешении конфликтных 
ситуаций, связанных с нарушением 
детско-родительских, семейных отно-
шений; организацию образовательной 
деятельности; оказание комплексной 
помощи замещающим семьям (прием-
ным, опекунским). На отделении име-
ются швейная, кукольная, столярная, 
художественная и другие мастерские. 

Отделение круглосуточного пребыва-
ния несовершеннолетних осуществля-
ет: оказание социально-педагогических 
услуг, направленных на профилактику 
отклонений в поведении и развитии 
личности несовершеннолетних, орга-
низацию их досуга; оказание помощи 
семье в воспитании детей; организацию 
мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни, 
повышение общей культурной осве-
домленности, социализации; организа-
цию отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних в каникулярный период; 
организацию временного проживания 
с предоставлением 5 – ти разового пи-
тания. 

Отделение социально-правовой по-
мощи осуществляет: защиту прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них; профилактику правонарушений 
несовершеннолетних; социально-пра-
вовую помощь семьям.

Отделение дневного пребывания де-
тей осуществляет предоставление со-
циальных услуг в полустационарной 
форме (с периодом пребывания до 4-х и 
свыше 4-х часов несовершеннолетним 
7-14 лет, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации; предоставление 3-х 
разового питания, организацию досу-
говых мероприятий, занятия с психоло-
гом, дефектологом, другими специали-
стами Центра.

В Центре действуют:
Педагогический театр
Программа «Каникулы в городе» - ор-

ганизация досуговых мероприятий для 
детей, посещающих отделение дневного 
пребывания, во время школьных кани-
кул

Программа «Пансион» - совместное 
проживание детей (братьев и сестер) из 
одной семьи 

Проект «Семейный сад для крошек» - 
занятия для родителей с детьми от 3-х 
до 6-ти лет, испытывающих трудности 
в социальной адаптации

Клуб «Приемный родитель» - органи-
зация общения, взаимной поддержки, 
приобретения новых знаний, помощи 
и досуга для замещающих (приемных, 
опекунских) семей

Обучение детей по дополнительным 
образовательным программам и основ-
ной дошкольной образовательной про-
грамме

На протяжении 30 лет СПб ГБУ «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитательный 
дом» находится в постоянном поиске 
новых форм и методов реабилитации 
воспитанников и делает все возможное, 
чтобы семьи с детьми получали про-
фессиональную помощь и поддержку 
в трудной жизненной ситуации. Если в 
вашей семье возникли трудности, знай-
те, что вы всегда можете обратиться к 
нам!

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь по телефонам:

Тел: (812)759-43-28 - директор Жба-
нова Наталья Владимировна
Тел: (812)755-18-40 – социальная при-

емная
Тел: (812)750-02-11 - круглосуточно
Наши контакты:
Е-mail: vospdom@bk.ru  
Официальный сайт: www.vospitdom.ru
Группа в ВК: https://vk.com/vospitdom 
Наш адрес: 198261 г. Санкт-Петербург, 

ул. Стойкости, дом 32

Заведующий 
организационно-методическим 

отделением КИСЕЛЕВА А.В.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПБ ГБУСОН «КЦСОН КИРОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Волонтеры
Волонтёрство все чаще становится 

для петербуржцев частью повседневной 
жизни. Не является исключением и СПб 
ГБУСОН «КЦСОН Кировского района 
Санкт-Петербурга». Представители раз-
ных профессий (учителя, журналисты, 
инженеры), а также совсем еще молодые 
люди, студенты, - готовы оказывать по-
жилым людям бескорыстную помощь.

Большое внимание уделяется социаль-
но-бытовой помощи, особенно во время 
пандемии, когда необходимо обеспечить 
людей продуктами, оказать помощь в 
уборке квартиры, купить лекарства. Как 
всегда, большое внимание уделяется ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
блокадникам и их семьям. Деятельность 
волонтеров не ограничивается решени-
ем бытовых проблем, большое значение 
имеет организация концертов, проведе-
ние экскурсий, мастер-классов, творче-
ских конкурсов, лекций на разные темы, 
создание семейных альбомов – со всем 
этим успешно справляются волонте-
ры, которые приходят в Центр по зову 
собственного сердца. Их бескорыстный 
труд высоко оценен руководством Цен-
тра. Директор Центра, Ирина Борисов-
на Бойцова, на торжественном меро-
приятии, посвященном волонтерской 
деятельности, вручила отличившимся 
волонтерам Благодарственные письма 
и подарки. А также была проведена ав-
торская экскурсия «Тайны русской Ба-
стилии. Прошлое и настоящие Петро-
павловской крепости» для волонтеров.

Мы приглашаем в наш Центр нерав-
нодушных, бескорыстных и ответствен-
ных людей, которые смогут успешно 
осуществлять волонтерскую деятель-
ность – помогать пожилым людям и да-
рить им радость.

День героев
09.12.2021г., в День Героев Отечества, 

педагогами средней школы № 223 и спе-
циалистами СПб ГБУСОН «КЦСОН 
Кировского района Санкт-Петербурга» 
была организована и проведена онлайн 
встреча учащихся 6-х и 7-х классов с 
Евгенией Алексеевной Молчановой, 
вдовой известного поэта А.В. Молча-
нова, который пережил блокаду, буду-
чи школьником. В течение многих лет 
воспоминания об этом постепенно об-
ретали поэтическую форму. Во время 
онлайн встречи со школьниками про-
звучали замечательные стихи из книги 
А.В. Молчанова «Мы из блокады». Эта 
книга убедительно свидетельствует о 
том, что ее автору было дано принять 
эстафету от Ольги Берггольц, Юрия Во-
ронова, Сергея Орлова. Евгения Алек-
сеевна проникновенно рассказывала не 
только о творчестве, но и о жизни мужа 
в блокадном Ленинграде, она тоже сви-
детель тех событий – была эвакуирована 
из осажденного города. 

В ходе беседы школьникам нап омни-
ли имена прославленных защитников 
нашего города - генерала Симоняка, 
маршала Говорова. В Кировском районе 
есть улицы, которые названы именами 
этих героев. Надеемся, что во время бе-
седы юным слушателям были по душе 
гражданские чувства Анатолия Влади-
мировича и Евгении Алексеевны Молча-
новых, твердая, по-настоящему патрио-
тическая позиция бывших блокадников. 
Вспоминая о жертвах, принесенных 
ради спасения и сохранения города на 
Неве, Анатолий Молчанов писал:

Ну, а если б и знали, какой нас ждет ад,

Все равно бы не сдали врагу Ленин-
град.

В завершение онлайн встречи школь-
ники поздравили Е.А. Молчанову с 
праздником и подарили цветы.

Помогать легко!
По отношению к животным можно 

смело судить о людях. Добрый человек 
никогда животное не обидит, но этого 
мало, так как очень часто братья наши 
меньшие нуждаются в помощи - быто-
вой и ветеринарной. Кошки и собаки 
– домашние животные, к людям они тя-
нутся, страдают, если что-то случается с 
хозяевами, испытывают большие труд-
ности, оказавшись «на улице». Приют 
«Полянка», как и многие другие приюты 
в нашем городе, помогает животным вы-
жить и обрести хозяев. Люди, которые 
добровольно взяли на себя ответствен-
ность за них, делают все, что от них за-
висит. Поэтому наш Центр и получатели 
социальных услуг с большим понима-
нием отнеслись к просьбе работников 
приюта – оказать посильную помощь их 
питомцам (необходимы корма, подстил-
ки, моющие средства, предметы ухода за 
животными) и совместно с МО «Ульян-
ка» организовали благотворительную 
инициативу «Щедрый вторник». 

Люди откликнулись незамедлитель-
но, помогали активно – приносили не-
обходимые вещи, корм, игрушки, от 
души стараясь «устроить домашним 
животным настоящий Новый год с по-
дарками». Пусть в новом году все будут 
сыты и согреты. 21.12.2021, в день, когда 
«подарки» из Центра доставили в «По-
лянку», гостям удалось пообщаться с его 
обитателями, ласковыми и сообрази-
тельными. Живя в приюте, они каждый 
день ждут хозяев!

Наталья СТЕПАНОВА 
Депутат Муници-

пального Совета МО 
Ульянка, заведующая 

социально-досуговым 
отделением № 3 
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ИСТОРИЯ

ЛЕГЕНДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ МИЛИЦИИ

Виктор Александрович Ильин родил-
ся в 1939 году в Ленинграде, где и встре-
тил войну, отец ушел защищать Родину. 
Пережил блокаду, находился в городе 
все время. После окончания Ленин-
градской школы милиции начал службу 
в уголовном розыске Петроградского 
РУВД, в 1960-х годах возглавил 1-й от-
дел (убойный) ГУВД Леноблисполкома. 
Под руководством легендарного кри-
минолога, генерала Карпеца И.И.

Под его руководством было раскрыто 
множество убийств в Ленинграде и об-
ласти, из наиболее известных раскры-
тых дел - Дело автоматчиков и дело о 
дерзком нападении на Пашское отделе-
ние милиции Ленинградской области в 
апреле 1988.

30 октября 1973 года. В одной из во-
инских частей под Ленинградом был 
убит часовой. У убитого похитили ав-
томат Калашникова. 8 мая 1974 года в 
Ленинграде произошло ещё одно убий-
ство с использованием автомата. В ходе 
расследования этого дела была установ-
лена банда из двух человек — Юрия Ба-
лановского и Андрея Зеленкова. В эту 
банду был внедрён сотрудник милиции 
и его действия позволили задержать 
преступников. Участников банды при-
говорили к расстрелу.

За участие в раскрытии «дела авто-
матчиков», Виктор Александрович был 
удостоен медали «За Боевые Заслуги»

В апреле 1988 произошло дерзкое 
нападение на Пашское отделение ми-
лиции Ленинградской области с убий-
ством сотрудника милиции на рабочем 
месте, а также хищение из дежурной 
части шести боевых пистолетов Ма-
карова с большим количеством бое-
припасов. Раскрытием этого дела за-
нимался Ильин В.А. Этим делам были 
посвящены выпуски «Следствие вели» с 
Леонидом Каневским - «Дело Автомат-
чиков» и «Нечисть».  Во время сьемок 
сериала «Противостояние» в 1984 году, 
по роману Юлиана Семенова, послу-
жил прообразом полковника Костенко, 
которого сыграл в Олег Басилашвили. 
Входя в образ сотрудника милиции, 
Басилашвили около 3-х месяцев ездил 

с Ильиным как на работу, так и домой 
на пр. Ветеранов 105, где он проживал 
с момента сдачи дома в 1969, до самой 
смерти в 1997 году.

В конце 80-х годов возник вопрос о 
создании подразделения по борьбе с ор-
ганизованной преступностью и в 1988 
году было создано 6-е управление опе-
ративно-розыскного бюро Ленинград-
ского ГУВД, которое возглавил Ильин 
В.А. В 1993 году вышел в отставку по 
состоянию здоровья. Находясь на пен-
сии, являлся советником руководства 
управления уголовного розыска.

Последствия блокады и тяжелейшая 
работа днем и ночью дали о себе знать. 
Это послужило скоропостижной кон-
чине в возрасте 57 лет.

В настоящее время в Ульянке прожи-
вает его супруга. Ильина Светлана Ми-
хайловна. Светлана Михайловна около 
30 лет работала в центрально-адрес-
ном бюро ГУВД Ленинграда - Санкт-
Петербурга

Выражаю благодарность за предо-
ставленную информацию руководи-
телю профсоюза сотрудников ОВД по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, депутату МО Ульянка 
Михайлову Александру Валерьевичу.

Николай БАЗАРОВ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
С 4 декабря 2021 года до 26 марта 2022 года ограничат дви-

жение транспорта по проспекту Ветеранов из-за работ ООО 
«Навигатор-СБС», которое продолжает прокладывать водо-
провод.

Также поэтапно ограничат движение на участках:
с 4 по 5 декабря - по Авангардной улице у проспекта Ве-

теранов;
с 18 по 19 декабря - по проспекту Маршала Жукова у про-

спекта Ветеранов;
с 12 по 13 февраля 2022 года - по улице Солдата Корзуна у 

проспекта Ветеранов;
с 19 по 20 марта 2022 года - по улице Лёни Голикова у про-

спекта Ветеранов.
Ограничение - не значит полное закрытие проспекта. Но с 

пробками будет «весело».

Соб. информация
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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
Ложкина Юрия Павловича

Морозова Валерия Ивановича 
Малышеву Галину Кимовну 

Старостину Наталию Михайловну 
Шниторову Анну Петровну

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
Волошко Галину Александровну 
Денежко Вячеслава Ивановича 

Захарова Сергея Ивановича 
Зеленцова Николая Ивановича 
Маханова Вадима Дмитриевича 

Лунину Татьяну Сергеевну 
Царовскую Эсфиру Израильевну 

85 лет
Куликову Галину Григорьевну

Конешевскую Нину Игнатьевну 
Морякову Галину Селиверстовну 
Мельникову Галину Григорьевну 

Охотникова Александра Павловича 
Притчину Лидию Ивановну 

Платонову Антонину Ивановну 

70 лет
Грунскую Светлану Николаевну 

Поспелову Валентину Афанасьевну 
Федосееву Лидию Михайловну 

90 лет
Базенюк Валентину Павловну 

Бурову Галину Яковлевну
Крашенникову Тамару Андреевну 

Медникову Марию Ильиничну 
Подскочий Анну Филипповну 

95 лет
Крицкую Любовь Павловну 

Иноземцева Александра Григорьевича 
Михайлову Анну Евгеньевну 

Субботину Тамару Федоровну
85 лет

Буковскую Аиду Владимировну 
Григорьева Геннадия Петровича 
Емельянову Тамару Викторовну 

ВНИМАНИЕ!
В связи с переездом прокуратуры Кировского 

района Санкт-Петербурга прием проходит по но-
вому адресу: ул. Трефолева, д. 42.

 Телефон канцелярии: 300-91-22
Телефон дежурного прокурора: 300-91-88

Соб. информация

ВАКАНСИЯ 
В почтовое отделение № 198261 на пр. Ветера-

нов, дом 95 требуется почтальон. 
Подробную информацию о вакансии вы може-

те уточнить по телефонам: 
8 (921) 949-11-94 или 8 (991) 028-85-94
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДОМИНО

Игроки в домино из Ульянки Анатолий Обухов и Вик-
тор Шорохов заняли второе место в открытом чемпио-
нате Санкт-Петербурга по домино (памяти С.П. Петро-
ва).

 В чемпионате приняли участие 20 пар (40 спортсме-
нов). Игра проходила по российским правилам до 202 
очков. Проведено 15 туров (8+7) по швейцарской систе-
ме.

Не зря тренируются в парке Александрино! 

По информации сообщества: vk.com/spbdomino

Александр Флоренский (художник, 
сооснователь арт-группы «Митьки»):

«Мы с Цоем тогда довольно часто 
общались. Хорошо помню, например, 
специальные джинсы для беремен-
ных — их кто-то привез из-за грани-
цы жене Бори Гребенщикова Люде, та, 
родив Глеба, передала Марьяше Цой, 
а Марьяша, родив Сашу, — моей Оле, 
чтобы та рожала Катю. Я все время ез-
дил к Цою забирать какие-то детские 
вещи, из которых Саша вырастал. Счи-
талось, что это делается из экономии, 
потому что мы все жили небогато. 
В этой связи вспоминаю такой эпи-
зод: Марьяна с Витей предлагают мне 
приехать и забрать какой-то стульчик 
для младенца. Новый стульчик стоит 
в магазине 4 рубля, и, конечно же, не 
по карману молодым художникам. Я 
приезжаю к ним на проспект Ветера-
нов, купив портвейна на 10 рублей, и, 
загуляв, глубокой ночью еду домой на 
такси за 5 рублей, гордясь так удачно 
добытым стульчиком».

Соб. информация
Фото: Александр Бойко 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВИКТОРЕ ЦОЕ


