
16 Сертификат молодоженов
В рамках мер по стимулированию рождаемости 

пары репродуктивного возраста, зарегистриро-
вавшие свой брак в отделах Комитета по делам 
записи актов гражданского состояния, смогут по-
лучить СЕРТИФИКАТ МОЛОДОЖЕНОВ, с кото-
рым молодые семьи будут иметь право бесплатно 
пройти медицинское обследование для оценки 
репродуктивного здоровья.
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Счастье мое

В преддверии 8 Марта - Международного 
женского дня - мы решили спросить у 
наших прекрасных дам, что же для них 
«Счастье моё».

В  номере :
4

5

10

Выставка рисунков «Дети рисуют 
Пушкина»

Талантливые ребята, участники художествен-
ных студий Центра, представили свои работы, 
созданные по мотивам произведений великого 
русского поэта. 

Встреча с Комитетом по 
благоустройству

17 февраля издание «Мойка 78» провело кру-
глый стол на тему: «Использование реагентов на 
улицах города». В мероприятии принял участие 
депутат МО Ульянка Павел КОНДРАШОВ.

В интересах жителей Ульянки
У «Бублика» на ул. Генерала Симоняка, д.9 сто-

ял удобный экобокс для сдачи батареек, ламп и 
ртутных термометров, но в начале года он исчез. В 
этом году контракт с Комитетом по благоустрой-
ству по установке экобоксов выиграла другая ком-
пания. В связи с этим экобокс у «Бублика» убрали.

Названы два лучших туристиче-
ских маршрута Петербурга

В минувшем году на соискание Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» было подано 
442 проекта из 62 регионов РФ, а в финале сорев-
новались 300 наиболее интересных.

стр.6-9
Праздничный концерт

стр.3 стр. 14-15

Изучение родословной

Я родился в Санкт-Петербурге, но до семи 
лет рос у бабушки с дедушкой в деревне. 
Бабушка и дедушка, жители блокадного 
Ленинграда, часто рассказывали про 
своих отцов - участников войны.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

7 марта пройдет праздничный концерт в 
Центре искусств Ленинградской области. 
Специальным гостем концерта станет 
заслуженная артистка России Татьяна 
Овсиенко и группа Формат ФМ.
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                        ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие жители МО Ульянка!
Примите мои искренние поздравления с 23 февраля - Днем Защитника 

Отечества! В этот ден ь мы традиционно поздравляем всех наших мужчин 
и желаем им оставаться мужественными, сильными, решительными, го-
товыми в любой момент встать на защиту своей семьи, близких и своей 
Родины.

Особенно хочется поздравить всех тех, кто в Великую Отечественную 
войну защищал нашу землю от врагов, и тех, кто сегодня служит в Армии 
России и продолжает военные традиции наших дедов и отцов.

Дорогие мужчины! Мы желаем вам благополучия, долголетия, неисчер-
паемой энергии и крепкого здоровья! Пусть в ваших семьях царит взаимо-
понимание и любовь. Пусть вас радуют ваши дети и близкие. Чистого неба 
над головой. Мы под вашей надежной защитой. 

Спасибо вам, наши Защитники!

Уважаемые жители МО Ульянка!
Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 Марта!
Примите самые искрение поздравления с чудесным весенним праздни-

ком! Желаю вам доброго здоровья, любви, заботы и поддержки близких.
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты.
Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный 

труд, за воспитание детей и заботу о близких!
Пусть в ваших сердцах всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не 

покидает вас!
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты!

ДЕНЬ 8 МАРТА

Пусть Женский день
Любви и красоты

Осуществит
Заветные желанья!

И принесет,
Как первые цветы,
Улыбки, нежность

И очарованье!
Будьте счастливы! 

С уважением Глава МО Ульянка  
Оксана ХЛЕБНИКОВА

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАДЕЖДЫ ТИХОНОВОЙ ПРИГЛАШАЕТ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ (18+)
Центр защиты прав граждан.
- Плохо убирают в парадной?
- Негде гулять с ребенком возле дома?
- Не получить в аптеке льготное лекарство?
- Вынуждают переплачивать за ЖКУ?
- В поликлинике не попасть к врачу-специалисту?
- Не добиться положенной вам льготы?
- Как благоустроить сквер у дома?

Нужна помощь? Приходите или звоните!
Адрес:  Ленинский пр., д.74/3
Режим работы:
пн, ср: 14.00 - 19.00
вт, чт: 10.00 - 18.00
пт:10.00 - 15.00
Телефон: 8 (911) 110-13-15



7 марта пройдет праздничный концерт в Центре ис-
кусств Ленинградской области (бывш. ДК им. Горького). 
Специальным гостем концерта станет заслуженная ар-
тистка России Татьяна Овсиенко, перед зрителями также 
выступит уже знакомая жителям Ульянки группа Фор-
мат ФМ.

Получить билеты можно в помещении МО Ульянка 
(ул. Генерала Симоняка д. 9), с 1 по 5 марта с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 17.00, при себе необходимо иметь па-
спорт с регистрацией на территории МО Ульянка. В свя-
зи с постановлением Правительства Санкт-Петербурга о 
противодействии распространения коронавирусной ин-
фекции, концерт могут посетить зрители от 17 до 65 лет. 
Количество билетов ограничено.

Соб.информация 
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СОБЛЮДАЕТСЯ ЛИ В РОССИИ КОНСТИТУЦИЯ? 
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У нас в стране существует такая 
штука, как Конституция, где говорит-
ся: «Граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетиро-
вание».

Соблюдают ли её? Согласует ли мир-
ные собрания правящая власть? Мир-
но ли разгоняют тех, кто выходит на 
улицы? Думаю, на эти вопросы может 
самостоятельно ответить любой ува-
жающий себя гражданин.

Я ветеран боевых действий и служил 
во внутренних войсках МВД, сейчас 
эту структуру называют Росгвардия. 
Я знаю многих братишек, которые в 
одно время служили вместе со мной 
в Санкт-Петербурге, а потом в Чечне, 
они защищали граждан своей страны, 
многие шли помогать по внутренним 
убеждениям, чтобы избавить людей 
от терроризма. Сейчас же я вижу лю-
дей, которые служат в Росгвардии и 
карательно в запотевших забралах раз-
гоняют мирных градан, вышедших вы-
сказать своё мнение о происходящем в 

стране.
Может, следует не разгонять людей, а 

помогать им жить в безопасности?
В нашей стране обратиться в право-

охранительные органы за помощью 
люди хотят в последнюю очередь, даже 
от одного вида правоохранителей люди 
начинают нервничать, думая, что их 
могут принять за нарушителей. Может, 
лучше ловить убийц, воров, бесконеч-
ных мошенников, которые ежедневно 
обманывают пенсионеров, пресекать 
незаконную торговлю, закрывать мага-
зины, где в каждом доме ночью торгуют 
контрафактным алкоголем, делать об-
лавы на притоны, закрывать бордели и 
сажать распространителей наркотиков?

Но нет. Я был свидетелем, как с кри-
ками «Работаем! Берем всех!» выбега-
ют правоохранители на Московский 
проспект и начинают беспорядочно с 
применением силы забирать всех про-
хожих в автозаки, точнее, в городские 
автобусы, ведь автозаки кончились, так 
как за последние две недели количество 
задержанных достигло 2000 человек.

В основном всех задержанных 

оформляют по «удобной» статье и 
приписывают нарушение правил са-
моизоляции из-за ковида. Я и сам был 
задержан ещё летом за одиночный пи-
кет у Законодательного собрания, ведь 
если даже ты стоишь один с плакатом, 
то это уже считается публичным меро-
приятием и тебя сразу задержат и ош-
трафуют.

В преддверии Дня защитника Отече-
ства я хочу пожелать всем мужчинам 
моей страны, невзирая на политические 
убеждения и причастность к воинской 
службе, соблюдать простую истину, ко-
торая гласит, что нужно мужественно 
защищать свободу, независимость и 
конституционный строй России, народ 
и Отечество.

 С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЛЬЯНКА ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ» (18+)



ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ «РИТМ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
МОЛОДЁЖЬ (12+)

Приглашаем молодежь от 14 до 35 лет в свои студии 
и секции:

Арт-студия «Акварель»
ИЗО-студия

Студия гитары «6 струн»
Студия журналистики «Созвучие»

Театральная студия «Класс!»
Настольный теннис

Студия эстрадного вокала
Художественная гимнастика 

Всю интересующую вас информацию вы можете 
узнать  по телефону 759-04-49 или в группе ВКонтакте 

https://vk.com/club139572086

МОЛОДЁЖЬ СТАЛА СТАРШЕ 
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении за-

конопроект, согласно которому молодежью будут счи-
таться люди в возрасте от 14 до 35 лет.

В пояснительной записке к закону сообщается, что он 
позволит большему числу людей воспользоваться мерами 
господдержки, предусмо тренными для молодежи.

Также документ определяет на федеральном уровне 
такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «моло-
дежная политика», «молодежные общественные объеди-
нения».

Соб. информация
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ПРИГЛАШАЕМ В МУЗЫКАЛЬНУЮ СТУДИЮ! (6+)
Многие дети любят петь. И это очень 

здорово - ведь пение, вокал невероятно 
полезны для организма. Когда человек 
поет, у него улучшается настроение, а в 
организм поступает больше кислорода, 
что способствует улучшению кровоо-
бращения, и, как следствие, влияет на 
умственные способности, память. Во-
кальные занятия улучшают психиче-
ское состояние ребенка, тренируют его 
дикцию, развивают коммуникативные 
способности, внимательность, друже-
любность, умение работать в коллек-
тиве. В Центре семьи Кировского рай-
она проводится набор в музыкальную 
студию «Карамель» для детей 7-12 лет, 
занятия проходят бесплатно, опытный 
педагог дополнительного образования 
обучит детей навыкам вокала, поста-

новке дыхания, умению уверенно дер-
жаться на сцене. В репертуаре студии 
современные песни для детей и музы-
кальные спектакли.

Воспитание детей на вокальных тра-
дициях является одним из важнейших 
средств нравственного и эстетического 
воспитания ребенка. Песня – это эф-
фективная форма работы с детьми раз-
ного возраста.

Получить дополнительную информа-
цию и записаться в музыкальную сту-
дию «Карамель» можно по телефонам: 
241-31-26; 747-35-58, с понедельника 
по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13 до 14  часов.

Контактное лицо - Остапенко Мария 
Валентиновна.

Адрес СПб ГБУ «Центр семьи Ки-

ровского района»: СПб, ул. Трефолева, 
д.22/25.

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ «ДЕТИ РИСУЮТ 
ПУШКИНА», ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 
ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА, ОТКРЫЛАСЬ 
В ХОЛЛЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 
«КИРОВЕЦ» (6+)

Талантливые ребята, участники художественных сту-
дий Центра, представили свои работы, созданные по мо-
тивам произведений великого русского поэта. 

Все работы уникальны и выполнены в различных тех-
никах, которым обучают педагоги Центра на творческих 
занятиях: акварельная и гуашевая живопись, графика, 
песочная анимация. Узнаваемые персонажи на иллюстра-
циях перемещают зрителя в волшебный мир сказок А.С. 
Пушкина, напоминая нам о том, что подрастает новое по-
коление талантливых петербургских художников. 

Мы в сети:
www.kirovecspb.ru
http://vk.com/spb.kirovec
https://www.facebook.com/ckdkirovecspb/
https://www.instagram.com/kirovec_spb/

Соб. информация



На протяжении года я изучал проблему капитального 
ремонта в округе. На сегодняшний момент были выявле-
ны несколько адресов, которые остро нуждаются в ремон-
те крыш и фасадов. Так, совместно с председателем совета 
дома 27/193 по улице Стойкости мы объединили усилия. 
В 2018-2020 году Фонд капитального ремонта должен был 
провести ремонт фасада дома, но в итоге жители так и не 
дождались обещанного ремонта, а Жилищный комитет от-
ветил, что фасад дома может быть отремонтирован лишь в 
2023 году, и то при наличии финансирования. 12 февраля 
вместе с жителями и телеканалом 78 мы пытались решить 
данную проблему и сдвинуть ремонт на более ранний срок.

Одновременно с этим в мой адрес поступило коллек-
тивное обращение от жителей дома № 3 по улице Генера-
ла Симо няка, согласно актам обследования, износ кровли 
дома составляет более 60 %, что говорит о ее аварийности. 
Сейчас подготовлены обращения в Жилищный комитет и 
районную администрацию.

Почему же складывается такая ситуация в городе? Осе-
нью 2020 года в Законодательном собрании Петербурга 
принимали бюджет города, в котором парламентское боль-
шинство практически не заложило денег на капитальный 
ремонт, вдобавок проголосовали и за повышение платы за 
данную услугу. Несмотря на аргументы и расчеты оппози-
ционных партий, ЛДПР и Единая Россия приняли бюджет 
с увеличением тарифа и сокращением программы.

Сейчас есть шанс исправить данную ситуацию: совмест-
но с депутатом Законодательного собрания Оксаной Дми-
триевой мы готовим внесение правок в городской бюджет 
весной этого года, куда планируем включить ремонт по 
данным адресам. Если партия власти одобрит данные по-
правки, то уже в конце лета мы сможем увидеть отремон-
тированные фасады в нашем округе.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

17 февраля издание «Мойка 78» провело круглый стол 
на тему: «Использование реагентов на улицах города». В 
мероприятии принял участие депутат МО Ульянка Павел 
Кодрашов, также на встрече присутствовал председатель 
Комитета по благоустройству Санк т-Петербурга Сер-
гей Малинин. В ходе дискуссии участники обсудили ис-
пользование реагентов на улицах города. Депутат Павел 
Кондрашов предложил использовать реагенты только на 
проезжей части и дорогах регионального и федерального 
значения, а на внутриквартальной территории применять 
метод сметания снега и посыпку песком при пониженных 
температурах.

Также Павел призвал председателя Комитета обратить 
внимание на проблемы с благоустройством в нашем окру-
ге. В частности, указал на необходимость ограждения у 
моста над рекой Новой рядом с проспектом Ветеранов и 
создания пешеходной дорожки, ведущей к светофору у 
дома 110 по проспекту Ветеранов. Надеемся, что данные 
проблемы будут решены в летний сезон 2021 года.

ВСТРЕЧА С КОМИТЕТОМ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В честь праздников грядущих и чудесных,
8 Марта и 23 Февраля,
Хочу мужчин и женщин всех поздравить,
Ведь праздники приходят к нам не зря!

Мужчинам пожелать хочу отваги, силы,
А женщинам — любви и кра соты.
И понимания того, что в этом мире
Мы созданы для счастья и мечты!

Любите, берегите свое счастье,
Создайте в доме мир, покой, уют.
И знайте, все проходит: дождь, ненастье,
Пусть белой полосой бежит ваш путь!
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«Счастье – заботиться о людях».
По первой профессии я медицин-

ский работник. По второй – педагог. 
Слушать людей, быть чутким к их 
трудностям, откликаться действенной 
помощью, добрым словом и советом – 
вот суть этих профессий. Поддержать 
в решении задач, направить по верно-
му пути – эти навыки пригодились мне и во время службы 
в Вооруженных Силах РФ в Дальневосточном округе, и на 
посту управляющей ТСЖ, и в Муниципальном Совете МО 
Ульянка, который я возглавляю с 2019 года.

Являясь членом общественной организации «Ульянка 
Экология», я принимаю активное участие в сохранении 
экологии реки Новая, уборке прибрежной зоны и парка 
Александрино. Мы – за здоровую окружающую среду для 
проживания людей. Нам очень хочется сделать мир не-
много лучше. Активистам никто не платит за работу, все 
делается по их личной инициативе, но когда результат до-
стигается - вот это счастье.

Ну и конечно, счастье - моя семья. В ней три поколения. 
Мама, дай Бог ей здоровья, - моя помощница в решении 
всех бытовых и житейских вопросов. Муж – художник, 
философ, эрудит, знает ответы на любые вопросы и под-
держивает меня во всех начинаниях. Сын и дочь дарят мне 
энергию, вселяют в меня жизненные силы, стимулируют 
рождение новых идей. Две кошки и собака – тоже члены 
нашей семьи. Вместе с деятельной и, к счастью, результа-
тивной работой в Муниципальном Совете, которая полна 
общения с людьми и реализацией интересных проектов на 
благо жителей Ульянки, - это и есть мое счастье.

Недавно мы поздравляли со 100-летием одну жительни-
цу Ульянки. Приехали к ней с подарками и цветами. Рас-
спросили о жизни и о секретах долголетия. А она нам отве-
тила: «Нет никакого секрета. Я всегда была добра ко всем. 
Наверное, поэтому мне сейчас сто лет». 

Заботьтесь о людях, и они ответят вам тем же.

Оксана Хлебникова 
Глава МО Ульянка 

В преддверии 8 Марта - Международного жен-
ского дня - мы решили спросить у наших пре-
красных дам, что же для них «Счастье моё».

Мне кажется, абсолютного, 
всеобъемлющего счастья достичь 
невозможно, оно, как мозаика, 
состоит из множества маленьких 
ярких кусочков. И у каждого скла-
дывается своя картинка. Проснул-
ся утром, бодр, улыбнулся солнцу, 
миру, с радостью отправился на 
любимую работу - уже счастье.

Я много лет работаю воспитателем в 46 детском саду. 
Стараюсь учить детей доброте и бережному отношению 
ко всему живому. И для меня счастье, когда родители и 
дети поддерживают все начинания детского сада - забо-
тятся об экологии нашего округа, собирая макулатуру 
в обмен на растения, пластиковые крышечки для пере-
работки и помощи больным малышам, собирают книги 
для библиотеки и подарочки для одиноких стариков. 
Когда приносят весной луковицы тюльпанов, а зимой 
-  семечки и крупы для птиц. Когда помогают даже в ме-
лочах.

Счастье - найти неравнодушных людей, которые тебя 
понимают, с которыми любое дело по плечу. И такие 
люди есть, пусть и встречаемся мы нечасто. Наташа 
Егорушкина из РазДельного сбора, Никита Кириллов из 
МО Ульянка, Марина Пиманова и Мария Мельникова - 
позитивные ребята, с которыми хоть борщевик рубить, 
хоть березы сажать - тоже маленький кусочек счастья.

А ещё я очень рада бывать в приюте для собак «По-
лянка» и помогать животным всем, чем могу. Общение с 
ними - значимый кусочек моей личной счастливой мо-
заики.

Желаю всем жительницам нашей Ульянки найти свое 
счастье. Будьте здоровы и любимы. Наслаждайтесь жиз-
нью, и пусть рядом будут те, кто вас понимает! 

Татьяна Катренюк 
воспитатель ГБДОУ Детский сад 46

Счастье моё - это вера.  В Бога, людей, себя. В человеке изначально заложено стремление к Богу как 
к источнику жизни. Только с верой мы обретаем смысл жизни и получаем блага. Для каждого свой 
смысл жизни: для кого-то это любимое дело, для кого-то - родные и милые сердцу друзья. И пред-
ставление о счастье у каждого свое. И многие, мне кажется, часто задумываются над вопросом: «А 
что же такое счастье, где его искать и как достичь?» но однозначного ответа нет. В этой жизни могут 
присутствовать или отсутствовать какие-то компоненты, это не стечение случайных обстоятельств, 
не что-то такое, что вдруг и неожиданно обрушивается как «снег на голову», а какой-то совершенно 
удивительный дар, наполненный смыслом. А когда у человека есть смысл жизни, только в том случае 
он может быть по-настоящему счастлив.

Валерия Мингазова
депутат Муниципального Совета МО Ульянка
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Нет ничего лучше, чем наблюдать, как мир вокруг тебя меняется в лучшую сторону. Когда люди 
осознают всю важность связи природы и человека. Мы так много наносим вреда нашей планете, жи-
вотным, экологии, что сейчас мы перед ними в огромном долгу. За последние 50 лет мы потеряли 60 
% диких животных на Земле, леса ежедневно исчезают со скоростью 1 футбольное поле в минуту. 
Больше половины непереработанного мусора попадает не на свалки, а в моря и океаны, его съедают 
и гибнут морские обитатели. Меняется кислотность воды, как следствие - гибнет планктон, который 
вырабатывает кислород. Только представьте, как мы должны постараться, чтобы всё это остановить 
и восполнить, пока мы не дошли до точки невозврата! Во многих вопросах мы бессильны, но мы 
можем посадить дерево во дворе, дающее тот самый кислород, сдать пластик в специальный контейнер на переработку, 
чтобы ваш мусор не попал в водоёмы, не нанёс ни одному живому существу вред и впоследствии не превратился в микро-
пластик, который бы наши потомки вдыхали или потребляли вместе с водой и едой. В конце концов, покормить птиц 
зимой - уже хорошее дело! Тем более из-за чрезмерно частого покоса травы в городах уменьшилось количество насекомых, 
которыми питаются птицы, и последним совсем нелегко выжить в современных, быстро меняющихся условиях. А если 
вам мешает дерево, растущее перед окном, не просите рубить под корень, просто подрежьте мешающие ветки. Ведь оно 
так долго росло и на нём столько жизни, которую мы не замечаем. Для меня лучшим подарком была бы отмена охоты ради 
развлечения. Каких-то животных сейчас много, и на них разрешена охота, но так будет не всегда - всем тяжело выживать, 
когда города разрастаются с огромной скоростью. Я бы очень хотела, чтобы наши дети никогда не повторили наших оши-
бок и выросли гораздо более осознанными и чуткими к природе и её ресурсам, именно по этой причине я пошла работать 
в школу и читать лекции про экологию!

Елена Василисина - педагог дополнительного образования, эко-активист

Счастье – это такое состояние, 
которое каждый человек понима-
ет по-своему. Лично я считаю, что 
счастье наиболее ярко ощущается в 
моменте. А ещё я читала, что счастье 
надо тренировать, и я с этим полно-
стью согласна. Даже в самые тяжёлые 
времена стоит приучить себя нахо-
дить хотя бы маленький повод порадоваться тому, что жи-
вёшь. Поверьте, я знаю, о чём говорю. К сожалению, многие 
мои знакомые, да и я тоже, часто жалуемся, хотя в жизни 
всё в целом благополучно, но вот этого самого искрящего-
ся счастья вроде бы нет. Но недавно я по-другому взгляну-
ла на жизнь. Этот год я собиралась начать активно, выйти 
на новую работу, взяться за интересные проекты, как вдруг 
у меня заподозрили страшный диагноз, я сдала анализы и 
неделю ждала результаты. Разум парализовали ужас и отча-
яние. Тем не менее я постаралась переключиться на что-то 
светлое, начала гулять пешком одна, побаловала себя вкус-
ной едой, посадила новые комнатные растения. И вот в этот 
момент я остро ощутила, как же хорошо жить. Я поняла, 
что все проблемы, которые были до этого, поправимы. К 
счастью, результаты анализов оказались благополучными. 
И в тот момент, когда всё закончилось, я зашла в самое про-
стое кафе, взяла кофе и почувствовала настоящее счастье 
от того, что всё просто хорошо. Поэтому теперь я осознаю, 
что я человек счастливый, и больше не ною и не жалуюсь на 
всякие мелочи. А ещё я точно знаю, что чёрные кошки при-
носят счастье в дом: недавно мы с мужем подобрали чёрного 
котёнка, и он перебегает каждое утро нам дорогу по десять 
раз, а мы от этого становимся только счастливее.

Ирена Мозолевская, искусствовед

Счастье – это когда утром просы-
паешься с улыбкой, днем улыбаешься 
много раз, вечером вспомнишь хоро-
ший день и опять улыбнешься. Ска-
жете: «Это невозможно!» Я вам ска-
жу: « Возможно! Еще как возможно!» 
Секрет прост. Нужно просто выбрать 
себе дело по душе. Мне повезло. 

Вот уже 39 с половиной лет я работаю в одной из лучших 
школ, моей любимой Ульянки: в школе № 506 с углублен-
ным изучением иностранных языков. Нет ничего лучше¸ 
чем учить детей. Учить и самой постоянно учиться, в том 
числе и у детей. Быть для детей учителем, воспитателем, 
другом, а для родителей - помощником, советчиком и дру-
гом, конечно, тоже.

Приходишь утром на работу, а ученица 10 класса на мое 
приветствие отвечает: «Как вы сегодня отлично выгляди-
те, впрочем, как и всегда!» Вот вам и улыбка. Днем подхо-
дит ко мне первоклассник и говорит: «Мы гулять идем, я 
вас приглашаю». Не удивляйтесь. Просто накануне мы с 
ним встретились в коридоре, когда они возвращались с 
прогулки, и я сказала: «Здорово! Я бы тоже с удовольстви-
ем погуляла». Опять повод для улыбки!  

Приходите в нашу школу. У нас самые добрые дети, вни-
мательные и заботливые родители, замечательные учите-
ля!

Мне комфортно, душевно, приятно. Я счастлива и гото-
ва поделиться счастьем с другими!

Татьяна Данилюк
Депутат Муниципального Совета МО Ульянка, 

педагог-организатор школы №506
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Что же такое счастье? Для меня это много-
гранное понятие. 

Безусловно, это семья: родители, которые 
воспитали, дали ориентиры в жизни и отпу-
стили во взрослую жизнь; верное плечо мужа 
рядом; детский смех. 

С каждым годом жизни счастье растет и ви-
доизменяется. Вроде только вчера я пела дочке 
колыбельные, а сегодня она сама мама, подарившая мне чудесного 
внука в мой день рождения. И вот еще одна грань счастья - стать ба-
бушкой. Внуки - это новые эмоции и новые возможности. Это не-
земное наслаждение - взять на руки и прижать к себе это маленькое 
чудо, следить за его взлетами и падениями, подсказывать, быть про-
сто рядом.

Счастье - это когда все твои родные и любимые живы и здоровы!
А делает ли нас работа более счастливыми людьми? Я работала в 

разных сферах, пока волей судьбы двадцать лет назад случайно не 
оказалась в социальной сфере и поняла, что это именно то дело, ко-
торое приносит мне удовлетворение, вызывает интерес. В течение 
нескольких лет я поэтапно осваивала непростую профессию соци-
ального работника в Комплексном центре социального обслужива-
ния населения Кировского района Санкт-Петербурга, как говорится, 
узнавала работу изнутри. 

А если занимаешься любимым делом, благодаря которому помога-
ешь людям, это большое счастье. Это и любовь к себе через самореа-
лизацию и занятие делами, от которых вырастают крылья. Все-таки 
любимая работа дает ощущение смысла жизни, опоры, независи-
мость, энергию, мотивацию, интерес, азарт, гормоны счастья. 

Так что же такое счастье? Я думаю, это когда человек чувствует 
удовлетворение жизнью и находится в прекрасном состоянии души. 
Помните цитату из фильма «Доживем до понедельника»: «Счастье - 
это, когда тебя понимают»? А ведь это верно... Счастье - это совокуп-
ность действий, которые приносят тебе удовлетворение. 

Конечно, для каждого слово «счастье» имеет разное значение, но 
каким бы оно ни было - это всегда труд. Оно не сваливается на го-
лову, не подстерегает нас из-за угла. Труд – это мостик между нашим 
желанием (потребностью и результатом) и счастьем.

Скажу уже заезженную фразу: «Все зависит от нас самих». Все идет 
от нас! От силы мотивации, от позитива в мыслях, от усердия рож-
дается нечто новое и поистине гениальное. Творите, мечтайте, дей-
ствуйте!

Наталья Степанова 
Депутат Муниципального Совета МО Ульянка,

заведующая социально-досуговым отделением № 3  

Все, что нужно женщине 
для счастья, по сути, заклю-
чается в трех основных поня-
тиях: семья, карьера, душев-
ное равновесие.

Для меня огромным сча-
стьем является моя работа, я 
являюсь руководителем Госу-
дарственного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад № 42 Кировско-
го района Санкт-Петербурга.   

С большим уважением отношусь к женщинам, 
для которых жизненным приоритетом становится 
семья, но все же уверена, что многие из тех, кто не 
состоялся в профессиональном качестве, находят-
ся в группе риска. Никто из нас не застрахован от 
перемен, в жизни бывает всякое. Любимая рабо-
та позволяет развиваться, держать себя в тонусе, 
формирует круг общения. Люди, увлеченные сво-
им делом, более стойкие — легче переносят любые 
неприятности, житейские невзгоды. Дело форми-
рует человека, дает ему возможность заслужить 
уважение окружающих. Если ты профессионал, то 
получаешь удовольствие от того, что твоя работа 
делает жизнь других людей лучше. 

Во вверенном мне учреждении работают 45 
прекрасных женщин. У нас дружный коллектив. 
Уважение и неравнодушие друг к другу позволя-
ют сохранять хорошую атмосферу любви и добра, 
желание работать и творить. А каждый день ви-
деть счастливые лица наших маленьких воспитан-
ников, получать благодарные слова от родителей 
– вот это мое счастье!

Милые женщины!
В преддверии 8 Марта примите мои искреннее 

поздравления. Пусть жизнь подарит вам только 
приятные мгновения, теплые нежные встречи и 
любящие сердца.  Родиться женщиной и ею быть 
– поистине огромное счастье. 

Наталья Господинова
Депутат Муниципального Совета МО Ульянка, 

заведующий ГБДОУ детским садом № 42

Для меня счастье - явление многогранное. Иногда оно долгоиграющее, как огонь в груди, гово-
рящий тебе, что ты на верном пути. А иногда, например, от улыбки любимой дочки, это мимо-
летно-проносящееся чувство, которое мы даже можем не всегда осознать.

Иногда мы строим его сами, вкладывая в это всего себя. А иногда оно настигает нас внезапно, 
из ниоткуда, извне.

Слежу за эмоциями, пытаясь не пропустить кусочки счастья, ни маленькие, ни большие и сама 
создаю его для себя.

Надежда Белоцерковская  
творческая мастерская Black Mart 

8



К 8 МАРТА
СЧАСТЬЕ МОЕ

Вопрос, что такое счастье, всегда интересует человечество. И даже великие философы, поэты, пи-
сатели отвечали на вопрос о счастье по-разному. Бунин, например, говорил: «Счастье только знающим 
даётся».

Газманов: «Не помнить плохое, помнить о радостном, и то, что радует».
Белинский: «Нельзя осчастливить самого себя, не делая счастливым другого».
Счастье, по-моему, просто бывает разного роста, у каждого человека понимание этого счастья своё. 

Сейчас, анализируя свою долгую жизнь (почти век), я могу сказать, когда чувствовала себя счастливой и 
в чем моё счастье сегодня.

Родилась я в многодетной крестьянской, нищей семье в 20-е голодные, тяжелейшие годы XX века. И 
очень рано чувствовала, где-то с пяти лет, что родилась и живу на святой русской земле, которая нас кормит, одевает, вместе 
страдаем, болеем, воскресаем. И эта одна огромная семья, которая называлась Родиной, Советским Союзом. Ощущение какой-
то неделимости личного и общего. «Не надо рая, дайте родину мою».

В эти детские годы я была счастливой, когда на столе была картошка и кружка молока, рядом родители, сестра, все довольные, 
радостные. Так хорошо, что мы все вместе, где любовь, дружба. Мне, как самой младшей, внимания было больше. Я это чув-
ствовала, понимала.

Родители были для нас примером какого-то героического трудолюбия, жертвенности, порядочности, доброты. В тяжелейших 
условиях и для страны, и для семьи вырастили достойных граждан страны, которые всегда шли дорогой трудной, но честной.

Неописуемое счастье, радость принес День Победы. Вот о каком счастье личном и общем можно писать и описывать заново. 
После войны нужно было восстанавливать страну из пепла, нужны были грамотные, образованные люди и профессиональные 
рабочие. Каким энтузиазмом были все одержимы: учились, строили, созидали, мировые открытия делали.

И это огромное счастье идти в ногу со своим народом и знать, что и «твой труд вливается в республику твою».
В 1950-е годы осуществилась моя мечта: окончила Ульяновский педагогический институт и смело вошла в класс в качестве 

учителя русского языка и литературы. Мысль, что в этой жизни, «боевой и кипучей», ты не остался где-то на обочине, радовала 
и вдохновляла. Найти своё место в жизни – это счастье. Видеть каждый день и всю жизнь глаза, лица детей, подростков, взрос-
лых, доверчивые, радостные, внимательные, любящие, благодарные. Видеть каждое новое поколение детей, как они растут, ме-
няются, видишь результаты своего труда.

Сейчас я уже подвожу итоги своей жизни, жизни своего семейного рода. И вижу счастье в том, что уже пятым поколением 
рода, семьи могу гордиться, радоваться.

Судите сами: шесть человек из семьи имеют высшие государственные награды. Дочь продолжает династию учителей, любит 
свою профессию, детей, много трудится, 40 лет педагогического стажа, отличник народного образования. У меня двое внуков, 
которые росли и учились в страшные, губительные, бандитские 90-е годы. Но благодаря семье выросли такими же труженика-
ми - образованные, порядочные, честные, добрые, надежные, ответственные. Правнуки тоже знают, в чём счастье прабабушки, 
– радуют отличными успехами в учёбе, внимательные, как и их родители. Верно продолжают лучшие традиции семьи: чести, 
совести, справедливости, знают цену товариществу, умеют соединить русское слово и дело. И это самое большое моё счастье 
сегодня. Жизнь прожита не зря. Счастье нашего поколения неразрывно было связано с нашей Родиной, страной, в которой мы 
жили, созидали, творили, гордились.

Тамара Ильинична  Чулкова
Почётный председателей МО Ульянка, Почётный ветеран Совета ветеранов Кировского района, 

Заслуженный учитель РСФСР 

Счастье для меня - мно-
гогранно, как драгоценный 
камень. Это - моя любимая 
семья. Мои друзья-едино-
мышленники. Счастье, что 
у меня есть любимая про-
фессия и возможность по-
могать людям. Что живу в 
одном из красивейших городов на планете. Вот 
оно какое, мое счастье!

Юлия Кириллова
врач эндокринолог ПО 45,

старший эндокринолог Кировского района 

Сложно рассуждать о таком понятии, как сча-
стье. Для каждого человека счастье имеет свое 
особое значение, связанное с тем, как складыва-
ется его жизнь. Для меня все сложилось очень 
удачно. У меня интересная и очень насыщенная 
общением работа в сфере ЖКХ. Прекрасно осоз-
навать, что ты приносишь пользу окружающим 
тебя людям. Конечно, счастье - это и моя семья. 
Мои дети, которые тоже достигли определенных успехов, мои вели-
колепные внуки, с которыми чувствуешь себя молодой и полной сил. 
Главное, чтобы все мои родные и близкие мне люди были здоровыми 
и успешными. Тогда и понимаешь , что это и есть именно мое счастье!

Елена Хрипунова, председатель ТСЖ «Ульянка» 
на ул. Солдата Корзуна, 58, корпус 1-2
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Исчезновение экобокса 
У «Бублика» на ул. Генерала Симоняка, 

д.9 стоял удобный экобокс для сдачи ба-
тареек, ламп и ртутных термометров, но 
в начале года он исчез.

Нехитрое расследование показало, что 
в этом году контракт с Комитетом по 
благоустройству по установке экобок-
сов выиграла другая компания. В связи 
с этим экобокс у «Бублика» убрали, но 
при этом новый подрядчик поставил 
контейнер на ул. Генерала Симоняка, 23.

Всё это чиновничьи «штучки», да и бог 
с ними. Место для контейнера не совсем 
удобное и проходное, но если вы болеете 
за экологию, то призываем вас восполь-
зоваться этим экобоксом.

Также в Ульянке в марте можно будет 
бесплатно воспользоваться услугами 
экомобиля (18+) и сдать:

- лампы ртутные;
- термометры медицинские ртутные и 

прочие ртутные приборы;
- батарейки и аккумуляторы мало-

габаритные (включая аккумуляторы от 
ноутбуков);

- оргтехнику (компьютеры и перифе-
рийные устройства);

- бытовые химические средства, лаки 
и краски с истекшим сроком годности.

Время работы: 3 (ср) и 13 (сб) марта 
10:00-11:00 - на проспекте Ветеранов, 

101;
11:30-12:30 - на улице Стойкости, 33
а/м В638ВН/198
телефон для связи 8 (931) 598-36-12;
24 (ср) марта 
10:00-11:00 - проспект Ветеранов, 101

11:30-12:30 - на улице Стойкости, 33
а/м К128КЕ/198
телефон для связи 8 (931) 594-54-49.
 
Крышечки доброТЫ
В начале февраля сдал крышечки на 

переработку. Спасибо всем соседям за 
участие, за последние полгода удалось 
собрать:

С маркировкой «2» НDPE - 20,3 кило-
грамма.

С маркировкой «4» LDPE и «5» РР - 
14,7 килограммов.

Напомню, что в помещении МО 
Ульянка установили коробки для сда-
чи пластиковых крышечек для помощи 
нуждающимся детям, подопечным бла-
готворительного фонда «Солнце» Кры-
шечки ДоброТЫ.

Сдать крышки можно по будним дням 
с 10 до 18 часов по адресу: ул. Генерала 
Симоняка, 9 (помещение Муниципаль-
ного Совета, первый этаж)

#КрышечкиДоброТЫ - эколого-бла-
готворительный проект по сбору пла-
стиковых крышечек с маркировкой 
«2» НDPE, «4» LDPE и «5» РР. Средства 
от сдачи крышечек с маркировкой «2» 
НDPE идут на благотворительность, 
средства от сдачи крышечек с маркиров-
кой «4» LDPE и «5» РР идут на покупку 
саженцев для участников проекта.

ПРИРОДА

АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Февраль в Санкт-Петербурге пока-
зал по настоящему снежную и холод-
ную зиму, о которой уже многие жите-
ли нашего города успели позабыть. 

Жители Ульянки стали свидетелями 
редкого зимнего атмосферного явле-
ния гало в виде ореола вокруг солнца 
и световых столбов от искусственных 
источников света. Данное явление 
объясняется дисперсией света в ледя-
ных кристаллах при низких темпера-
турах.

Ранее у людей появление гало на 
небе вызывало страх и панику – они 
казались кровавыми мечами и ин-
терпретировались как предвестники 
большой беды – начала войны, голода, 
эпидемии. Но в 1954 году гало впер-
вые изучил и систематизировал гол-
ландский астроном Марсел Миннарт 
и сейчас мы знаем, что это явление не 
страшно и несет только красоту над 
нашей головой. 

Соб. информация

фото Ирина Ковалева-Кондурова

фото Надежда Владимировна
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

 Новая парковка
В конце января у метро «Проспект Ве-

теранов» появилась перехватывающая 
парковка на 55 автомобилей. Чиновники 
и депутаты сразу начали приписывать 
эту стоянку в свои достижения, расска-
зывая, что теперь пробок станет мень-
ше, а также снизится количество машин, 
которые паркуют во дворах у метро. Да-
вайте разберемся.

На этом месте всегда находилась пар-
ковка, она была бесплатная. На ней по-
меняли асфальт, сделали чуть больше 
парковочных мест, поставили шлагбаум 
и потратили на это 8,2 миллиона рублей. 
По факту парковку сделали платной: в 
дневное время оплата за час составит 25 
рублей, а на ночь машину можно оста-
вить за 150 рублей. Есть, конечно, и бес-
платная возможность оставить там ма-
шину днем, только при условии, если вы 
в этот день будете пользоваться обще-
ственным транспортом, оплачивая его с 
помощью «Подорожника».

То есть попросту на парковку потра-
тили бюджетные деньги, а после сделали 

её платной, что может сказаться только 
отрицательно на загруженности дорог и 
дворов.

Может быть, стоило просто молча по-
менять там асфальт, поставить камеры 
городской системы видеонаблюдения, а 
не рассказывать чиновничьи сказки по 
поводу ожидания, что перехватываю-

щая парковка разгрузит Юго-Запад от 
автомобилей?

 
Автохлам
Напротив магазина «Бриз» на пр. Мар-

шала Жукова долгое время находился 
автомобиль, который использовали как 
рекламное место шиномонтажа, а также 
как место скопления мусора, вследствие 
чего его облюбовали крысы.

Автомобиль находился по пути к обе-
лиску на переднем крае обороны Ленин-
града. По моему мнению, это выглядело 
как неуважение к победителям и защит-
никам нашего города.

После моего запроса, в преддверии 
Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Администра-
ция Кировского района эвакуировала 
автомобиль.

Напомню, чтобы убрать автохлам из 
Ульянки, единственного факта, что он 
стоит на одном месте долгое время, увы, 
недостаточно. Автомобиль должен быть 
без номеров или у него должны отсут-
ствовать крупные детали, например ка-
пот, стекло, колесо и пр.

Если вы встретите в Ульянке такое 
транспортное средство, то сделайте фо-
тографию и сообщите об этом в админи-
страцию МО Ульянка или Администра-
цию Кировского района.

Депутат МС  МО Ульянка
Никита КИРИЛЛОВ
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НАЗВАНЫ ДВА ЛУЧШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТА ПЕТЕРБУРГА
ТУРИЗМ

В минувшем году на соискание 
Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года» было подано 442 про-
екта из 62 регионов РФ, а в финале 
соревновались 300 наиболее интерес-
ных.

В категории «Лучшая идея туристи-
ческого маршрута» 2-е место завоевал 
петербургский автобусный маршрут 
«Звезда по имени Солнце», посвящен-
ный жизни лидера группы «Кино» Вик-
тора Цоя. Экскурсия рассказывает, как 
и где проходило становление личности 
культового музыканта, о его друзьях и 
соратниках.

А вот в номинации «Лучший марш-

рут в городе» первенствовал «Путь 
Оранэлы» – экскурсионный сериал из 
20 пешеходных маршрутов, охватыва-
ющих пространство Петергофской до-
роги, отличительной особенностью ко-
торого стало использование обычного 
рейсового трамвая.

По мнению генерального директора 
Городского туристско-информацион-
ного бюро Северной столицы Юрия 
Богданова, «Петербург не только пред-
лагает путешественникам классические 
экскурсионные маршруты, но и посто-
янно дополняет список предложений 
новыми, эксклюзивными вариантами». 
«Благодаря этому гости и загораются 
желанием возвращаться к нам много-

кратно», – считает он.
Напомним, что музей Оранэлы осно-

ван 6 апреля 2019 года в историческом 
здании Княжевской подстанции (пр. 
Стачек, 91-А) и посвящен Ораниенба-
умской электрической линии (Оранэ-
ле). На базе музея проводятся лекции 
и пешие экскурсии на различные темы, 
связанные с нашим районом и югом 
Санкт-Петербурга. Подробнее узнать 
про музей и его экскурсии можно по 
ссылке: vk.com/oranela (6+)

По информации spbvedomosti.ru

ДЕПУТАТЫ ЗАКСА ОКСАНА ДМИТРИЕВА И СЕРГЕЙ ТРОХМАНЕНКО РАЗРАБОТАЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ О ВОЗВРАЩЕНИИ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
В 60 ЛЕТ У МУЖЧИН И 55 ЛЕТ У ЖЕНЩИН

«Фактически мы предлагаем вернуть-
ся к существовавшему возрасту выхода 
на пенсию – 55 и 60 лет. Эта мера позво-
лит осуществить реальную финансовую 
поддержку граждан предпенсионного 
возраста, которые сейчас так или иначе 
находятся «в группе риска» из-за коро-
навируса. Возраст 65+, с которого начи-
наются принятые ограничения, в нашей 
стране можно считать условным – и 
тяжелые формы болезни, и показатели 
смертности свидетельствуют о том, что 
и граждане 55+ также находятся «в груп-
пе риска» с учетом общего состояния 
здоровья, сопутствующих заболеваний 
и т.д. И именно им, в первую очередь, 
предлагается перейти на удаленную ра-
боту либо уйти в неоплачиваемый от-

пуск. Нужно честно сказать, что после 
такого отпуска, с учетом нарастания 
кризисных явлений, вернуться к работе 
пожилые люди вряд ли смогут. Нередки 
ситуации, когда именно граждане 55+ 
становятся первыми кандидатами на 
увольнение – работодатели уже не могут 
позволить себе содержать большой штат 
сотрудников. Таким образом, спад эко-
номики и коронавирус приведут к уве-
личению безработицы именно у стар-
ших возрастных групп населения. Если 
же граждане этой категории смогут, как 
и раньше, получать пенсию с 55 и 60 лет, 
они будут защищены, получат хотя бы 
определенный минимальный уровень 
дохода. Эти меры имеют не только со-
циальный эффект – повышение пенси-

онного возраста вызвало у населения 
активный протест, отказ от его повы-
шения сейчас будет воспринят как акт 
солидарности, реальная забота о жизни 
и здоровье граждан. Кроме того, во всем 
мире досрочный выход на пенсию – тра-
диционная мера стабилизации экономи-
ки в период кризиса», - заявила Оксана 
Дмитриева.

Обсуждать данную инициативу в 
Законодательном собрании Санкт-
Петербурга отказались. Уже в 6 раз дан-
ный вопрос не включают в повестку за-
седания Петербургского ЗакСа.

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

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

       

75 лет
Емельянова Юрия Леонидовича
Млынскую Ирину Васильевну 

Мошенко Нину Васильевну 
Евстигнееву Лидию Михайлову 
Ковалеву Светлану Геннадьевну 

Кузнецову Марину Александровну 
Курову Веру Владимировну 

Голиневу Наталию Сергеевну 
Туркину Людмилу Ивановну

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
Андрееву Галину Константиновну 

Зайцеву Нэлли Николаевну
Пекло Лидию Владимировну

Савинову Людмилу Александровну 
Семенова Виктора Павловича

Иванову Веру Михайловну
Иванову Нину Ивановну 

Иванову Галину Алексеевну 
Ивановского Станислава Егоровича

Плисову Александру Васильевну 
Каиргельдину Дину Айдарбековну 

Клевцову Галину Петровну 
Козлова Владимира Афанасьевича

Симакову Татьяну Николаевну 
 Коврину Иду Александровну 

Теребикова Владимира Алексеевича
Федорову Ирину Александровну 
Юнашеву Надежду Васильевну 

Юдина Виктора Ивановича

85 лет
Андреева Алексея Петровича
Антонову Марию Ивановну 
Гайдук Неанилу Николаевну 
Зиновьеву Марию Борисовну 
 Савейко Нину Адольфовну

Смирнову Евгению Яковлевну 
Шишмакову Дину Дмитриевну 
Шек-Иовсепянц Иду Павловну 

Цареву Евдокию Федоровну 
Колосову Галину Прокофьевну 
Комиссарову Нину Андреевну 
Борисова Юрия Михайловича
Кретову Ирину Михайловну 
Лебедеву Лидию Васильевну 

Тамм Римму Николаевну 
Иванову Валентину Ивановну

90 лет
Бабан Елену Васильевну 

Бычковскую Маргариту Михайловну 
Славину Антонину Васильевну 

Орленко Елену Матвеевну
Колесникову Анну Николаевну 
Киселло Валентину Иосифовну 

Новокрещенову Нину Ивановну 
Никольского Александра Федоровича 

Морозову Нину Васильевну 
Чумакову Марию Ниловну 

95 лет
Кузнецову Нину Михайловну 

Терских Михаила Степановича 
Пронина Альберта Алексеевича

С 50-летием совместной жизни 
поздравляем 

Самойленко 
Виктора Борисовича и Наталью Кирилловну

70 лет
Филиппова Валерия Петровича

Садко Валентину Ивановну 
Назарову Татьяну Васильевну 
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ИЗУЧЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ
Я родился 6 марта 2005 года в 

Санкт-Петербурге, но до семи лет рос 
у бабушки с дедушкой в деревне. Ба-
бушка и дедушка, жители блокадного 
Ленинграда, часто рассказывали про 
своих отцов - участников войны. Это 
и послужило началом к моему увлече-
нию семейными историями.

От бабушки я узнал, что ее отец ушёл 
на войну в ополчение, был обозником 
и погиб на Вороньей горе в сентябре 
1941-го, а от дедушки, что его отец по-
гиб на Пулковских высотах в 1943-м, 
там же похоронен. В деревне я общал-
ся со знакомыми бабушки и дедуш-
ки, они тоже рассказывали про своих 
предков. Все это было для меня очень 
интересно.

Когда мне исполнилось 12 лет, во 
время разговора с бабушкой и дедуш-
кой пришла идея записать их воспо-
минания про армию, про блокаду, про 
работу. У бабушки была замечательная 
память, просто настоящий клад, абсо-
лютно про всё можно было узнать.

На следующий год я собрал семей-
ный архив, альбомы старшей сестры 
дедушки, к тому времени уже умершей 
(она очень много знала о дедушкиной 
ветви), её блокноты, дневники.

От средней сестры дедушки я узнал 
о родственнике, о котором ни мама, 
ни я не знали, только бабушка немно-
го помнила. Через телефонную книгу 
Санкт-Петербурга я узнал его адрес.
Он жил в нескольких домах от меня, и 
уже через час я стоял у него на поро-

ге. Конечно, мне было страшно, но всё 
прошло хорошо - мы познакомились, 
он мне показал фото нашего общего 
предка, и это была крупная находка.

В 2019 году я подумал, что пора пере-
ходить к работе с архивными докумен-
тами, и в конце мая решил посетить 
Псковский архив. Я надеялся, что это 
будет как в библиотеке — пришел, чи-
тательский билет оформил и начал из-
учать. В сущности, это так и есть, толь-
ко чуть сложнее.

Мы договорились с бабушкиными 
знакомыми насчет жилья, я заранее 
позвонил в архив, мне ответили поло-
жительно. Всё было отлично, проблем 
с оформлением не возникло.

Первыми документами, которые я 
стал изучать, были метрические кни-
ги. Я знал дату рождения прабабуш-
ки, примерные года рождения её се-
стер и братьев. Прабабушка родилась 
в деревне, где была церковь, поэтому 
искать долго не пришлось. Но позже 
возникло первое препятствие - было 
непонятно, жили ли на тот момент 
родители прабабушки в этой деревне. 
Похожих фамилий было много, а за-
писи о браке между родителями пра-
дедушки и прабабушки не находились. 
Но мне все-таки повезло - в исповед-
ных росписях 1860 года я отыскал за-
писи о прапрадеде.

Скажу ещё: чем старше документ, 
тем сложнее его читать (хотя времена-
ми бывает и наоборот). Так постепен-
но я дошел до Петровских переписей. 

И только уже последние дела, самые 
старые, изучать было невозможно. Ко-
нечно, в поиске мне помогали консуль-
тации более опытных людей, особенно 
на форуме ВГД, за что я им очень бла-
годарен.

Все шло хорошо, но в один прекрас-
ный день меня перестали пускать в ар-
хив без объяснения причин. Пришлось 
прибегнуть к поиску документов за 
плату. Но нет худа без добра - послед-
ние документы я бы самостоятельно 
все равно не смог прочитать, поэтому 
я даже рад, что так получилось.

Я вернулся домой уже в конце июня, 
бабушка мне даже стала говорить: 
«Все, хватит, займись уже чем-то по-
лезным!» - очень уж часто я обращался 
к ней с вопросами и дополнениями.

Но меня еще мучил вопрос, что это 
за Турово, где жили предки по праба-
бушке. Недолго думая, купил билет в 
Бежаницы с поездкой на 1 день и съез-
дил в Турово. Как бабушка и говорила, 
это «большое село, на горке церковь, 
c горки вид на реку, очень живопис-
ный».

После Турово - обратно в Бежаницы 
на автовокзал, а там автобус в сторону 
деревни, где жили дедушкины предки. 
К сожалению, деревня не сохранилась, 
но вид не менее живописный — озеро, 
в которое впадает река, на реке фунда-
мент водной мельницы прапрадеда, и 
так приятно, что всё это связано как-
то с тобой и твоими предками.

Двоякое впечатление осталось от 
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обращения в Пенсионный фонд. На-
счёт моего возраста у них претензий 
не было, правда вот в школу жалобу 
написали, что я им работать мешаю и 
отвлекаю всякой ерундой. Дело пра-
бабушки не хотели выдавать - то оно 
в архиве, то ссылаются на закон о пер-
сональных данных, но я упорно ездил 
и писал запросы. В конце концов я 
получил дело, но сфотографировать 
его не смог. Мне дали всего 10 минут 
на ознакомление, сказали, что можно 
будет только сделать выписки, и то при 
условии проверки того, что я оттуда 
выпишу. А позже я узнал, что его и во-
все уничтожили по истечении срока 
хранения.

Но зато в соседнем районе отноше-
ние ко мне в Пенсионном фонде было 
совсем другое. Я пришёл туда 31 дека-
бря 2019 года, у меня не было с собой 
свидетельства о рождении дедушки, 
чтобы подтвердить родство между 
ним и его мамой, но все же дело мне 
выдали, скопировали трудовую книж-
ку, справки и похоронку. Это было за-
мечательно!

В пенсионном деле обязательно 
должны быть паспортные данные. В 
делах моих прабабушек это был па-
спортный серый листик. Запишите их 
- не пожалеете!

В паспортном столе мне тоже не 
слишком обрадовались, но я получил 
фото двух моих прабабушек.

В конце марта 2020 года я заказал в 

ЗАГСе справки о браке прабабушки, 
о её смерти и рождении бабушки, из 
которых получил много новой инфор-
мации. Правда, для обращения в ЗАГС 
за восстановлением свидетельств при-
шлось просить бабушку с дедушкой 
сделать нотариальную доверенность 
на брата и маму, т.к. на меня ее из-за 
моего возраста оформить было нельзя.

Потом я написал Виталию Семeнову, 
и он пригласил меня в июне принять 
участие в ГЕНЭКСПО (Международ-
ный образовательный проект по по-
пуляризации генеалогии и семейных 
традиций). Я считаю, что не очень хо-
рошо подготовился к выступлению, но 
благодаря известности, полученной на 
фестивале, смог более успешно про-
двигаться в дальнейшем изучении ро-
дословной.

Так, в июле я написал директору 
Центрального государственного ар-
хива Санкт-Петербурга, смог попасть 
в читальный зал и изучил несколько 
дел. А еще обо мне стали упоминать 
в публикациях. Тогда я решил начать 
поиски других подростков-генеало-
гов, чтобы объединиться в совместной 
работе. Я считаю, нам надо написать 
несколько писем, петиций, для того 
чтобы Росархив разрешил подросткам 
посещать читальные залы с 14 лет без 
представителей.

В декабре бабушка успела рассказать 
мне много нового, того, о чем я раньше 
не знал, но, к сожалению, 29-го числа 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЯ

Росприроднадзор возбудил дело в 
отношении ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» (оператор аэро-
порта Пулково) за нарушение правил 
водопользования при сбросе сточных 
вод. Об этом сообщили в пресс-службе 
ведомства.

В ноябре 2020 года был проведён 
рейд, в ходе которого специалисты ос-
мотрели акваторию канала Новый и 
реки Новой, а также Лиговского канала 
в районе СНТ «Дачное». Сотрудники 
ведомства произвели отбор сточных 
вод на выпуске, находящемся на ба-
лансе компании, и природной воды из 
Лиговского канала в 10 метрах ниже от 
места сброса сточных вод.

Лабораторные исследования пока-
зали, что сточная вода, отобранная из 
трубы выпуска в Лиговский канал, ока-
зывает токсическое воздействие. Кроме 
того, выявлено превышение концен-
трации загрязняющих веществ.

«Для установления всех обстоя-
тельств произошедшего возбуждено 
дело об административном правонару-
шении. Проводится административное 
расследование», — отметили в пресс-
службе.

Напомним, что ранее Росприроднад-
зор не смог через суд взыскать с Пулко-
во более 162 миллионов за загрязнение 
реки Новой. Суд счёл, что вред водоёму 
от реагентов не доказан, а счёт выстави-

ли с ошибками.

По материалам dp.ru

она умерла. Это для меня был тяжелей-
ший удар. Не стало любимого близкого 
человека, а вместе с ним и источника 
живой информации. Мой дедушка 
жив, но тяжело болен уже второй год, 
я за ним ухаживаю.

Но жизнь идет своим чередом. Сей-
час я занимаюсь формированием базы 
данных, которая поможет в состав-
лении родословной. В Петербург до 
революции и после нее переселялось 
много людей, в их числе были и мои 
предки. Находить людей в сельской 
местности оказалось намного про-
ще, чем в большом городе, потому что 
церквей в Петербурге было около 400, 
и надо знать, где именно жили предки, 
чтобы определить приход, в котором 
велись метрические записи.

Работа предстоит очень большая.

Николай БАЗАРОВ



ЗИМНИЕ ПЕЙЗАЖИ ПАРКА АЛЕКСАНДРИНО

В рамках мер по стимулированию 
рождаемости пары репродуктивного 
возраста, зарегистрировавшие свой 
брак в отделах Комитета по делам за-
писи актов гражданского состояния 
(ЗАГС), смогут получить СЕРТИФИ-
КАТ МОЛОДОЖЕНОВ, с которым 
молодые семьи будут иметь право бес-
платно пройти медицинское обследо-
вание в рамках бюджетного финан-
сирования и получить консультацию 
специалистов для оценки репродук-
тивного здоровья.

Сам Сертификат молодоженов мож-
но получить и оформить НЕПОСРЕД-
СТВЕННО в регистратуре ЦПСиР 
(Центр планирования семьи и репро-
дукции).

Для обследования в ЦПСиР необхо-
димо наличие копии свидетельства о 
браке (срок действия данного Сертифи-
ката - год со дня регистрации брака), а 
также наличие гражданства Российской 
Федерации с постоянной или времен-
ной регистрацией в Санкт-Петербурге 
для обоих супругов (финансирование 

за счет бюджета Санкт-Петербурга).         
Объем обследования в рамках Серти-

фиката:
Женщины:
- консультация акушера-гинеколога 

(сбор анамнеза, объективный осмотр);
- УЗИ малого таза;
- группа крови и резус-фактор;
- ПЦР диагностика на хламидии, 

микоплазмы, трихомонады, гонококк, 
ВПЧ онкогенных подтипов (с 25 лет);

- исследование крови на RW, Ф-50, 
HbSAg, HCVAb;

- микроскопическое исследование 
влагалищных мазков;

- онкоцитологическое исследование 
мазка из цервикального канала;

- консультация генетика;
- анализ крови на антитела к вирусу 

краснухи.

Мужчины:
- консультация уролога-андролога. 

(сбор анамнеза, объективный осмотр);
- спермограмма;
- MAR-тест;
- микроскопическое исследование 

урогенитального мазка;
- ПЦР диагностика на хламидии, ми-

коплазмы, уреоплазмы, трихомонады, 
гонококк, вирус простого герпеса 1 и 2 
типа;

- исследование крови на RW, Ф-50, 
HbSAg, HCVAb;

- консультация генетика.
Запись осуществляется через реги-

стратуру Центра (тел. 670-76-76) или 
через официальный сайт учреждения: 
www.cpsr-spb.ru

Соб.информация
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