
13 Отдавать легко

Сеть магазинов «Лепта» была учреждена бла-
готворительным фондом «Лепта» в 2014-м году. 
Благотворительный фонд помогает детям с мно-
жественными нарушениями развития, а также 
нуждающимся категориям граждан.
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Начальство сказало – надо, мы 
ответили – есть!

Ровно 35 лет назад - 26 апреля 1986 года - 
произошла самая масштабная техногенная 
катастрофа в истории человечества - ава-
рия на Чернобыльской АЭС.

В  номере :
2

10 
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Закладной камень под памятник 
Маршалу Жукову
Закладной камень под памятник Маршалу Жу-

кову на холме у проспекта Маршала Жукова, 48/1, 
установили 5 мая 1990 года, но памятника полко-
водцу здесь так и не появилось. 

В интересах жителей Ульянки
Между Пятерочкой на пр. Маршала Жукова, 60 

и карманом одноименного проспекта есть свобод-
ная земля, где когда-то находилась стоянка авто-
мобилей. Администрация Кировского района уже 
давно положила глаз на этот участок, захотев его 
благоустроить.

Субботник в парке Александрино

В мероприятии приняла участие благотвори-
тельная организация «Мята» вместе с воспитан-
никами детских домов. Цель субботника была не 
только экологическая, но и социальная, чтобы 
вместе с ребятами поработать и пообщаться.

Загадочная находка в Полежаев-
ском парке

В конце декабря 2020 года жители юго-запа-
да Санкт-Петербурга обнаружили на террито-
рии Полежаевского парка необычную каменную 
скульптуру в виде ангела без головы и рук, ещё 
и расколотую поперёк. Она стояла всего в сотне 
метров от вантового моста через Дудергофский 
канал, непосредственно на Аллее Славы. 
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Парковка в неположенном месте: 
полусферы против столбиков
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Слово об учителе

Заслуженному учителю Российской 
Федерации, замечательному человеку, 
преподавателю русского языка и литера-
туры, Ирине Александровне Разгуляевой, 
исполнилось 90 лет.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Комитет по градостроительству и архитек-
туре СПб (КГА) запретил устанавливать 
полусферы для предотвращения парковки 
в запрещенных местах, предложив вместо 
них использовать столбики.

Ветеран Великой Отечественной войны Вера Александровна Кириллова, 1923 года рождения, 
воевала на Ленинградском фронте



Глава МО Ульянка Оксана Хлебни-
кова столкнулась с проблемой при 
благоустройстве округа: Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
СПб (КГА) запретил устанавливать 
полусферы для предотвращения 
парковки в запрещенных местах, 
предложив вместо них использовать 
столбики. Однако по действующему 
законодательству муниципалитет не 
вправе устанавливать столбики – это 
будет считаться нецелевым расходо-
ванием средств.

Проблема парковки в неположенных 
местах – одна из самых распростра-
ненных в жилых кварталах Петербур-
га. Нехватка парковочных мест при-
водит к тому, что  машины оставляют 
где ни попадя: на газонах, у мусорных 
баков, перекрывая проезды. Часто это 
приводит к уничтожению зелени и соз-
данию опасных ситуаций, когда к дому 
не могут подъехать экстренные служ-
бы (скорая или пожарные).

Бороться с такой парковкой можно, 
устанавливая препятствия. Так и де-
лали в муниципалитете Ульянка: по 
обращению жителей на незаконную 
парковку выезжали на место, осматри-
вали, и при необходимости принимали 
решение об установке полусфер. Одна-
ко весной 2021 года что-то пошло не 
так.

Столбики вместо полусфер!
В 2021 году глава МО Ульянка Окса-

на Хлебникова привычно обратилась в 
КГА за выдачей разрешения на разра-
ботку проекта на установку полусфер. 
Однако в ответе было сказано, что от-
ныне полусферы нарушают архитек-
турный облик Петербурга, а устанав-
ливать нужно столбики.

Однако в ведомстве не учли, что по 
правилам благоустройства установка 
столбиков не относится к полномо-
чиям местной власти. Поэтому впо-
следствии проверяющие органы при-

знают это «нецелевым расходованием 
средств».

Менять закон
Оксана Хлебникова обратилась к 

депутату Законодательного Собрания 
СПб Надежде Тихоновой с предложе-
нием изменить городской закон, на-
делив муниципалов полномочиями по 
установке не портящих архитектурный 
облик города столбиков. Парламента-
рий взяла инициативу в разработку, и 
в ближайшее время законопроект бу-
дет внесен на рассмотрение ЗакСа.

Оксана Хлебникова, глава МО 
Ульянка:

– Хотели как луч-
ше, а получилось как 
всегда: теперь из-за 
строгой позиции 
КГА муниципалитет 
не может бороться с 
незаконной парковкой. Не спорю, по-
лусферы могут показаться не очень 
эстетически приятными на вид, но не 
делать ничего – это не решение. Наде-
юсь, что депутаты городского парла-
мента поддержат нашу инициативу, и 
закон будет принят.

Соб. информация
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ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ ПОД ПАМЯТНИК 
МАРШАЛУ ЖУКОВУ 

Закладной камень под памятник 
Маршалу Жукову на холме у проспек-
та Маршала Жукова, 48/1, установили 
5 мая 1990 года, но памятника полко-
водцу здесь так и не появилось. 

Местом установки монумента впо-
следствии выбрали парк Победы в Мо-
сковском районе. Предложение внес 
главный архитектор парка Победы Ва-
лериан Кирхглани. Инициатива о соз-
дании монумента исходила от Союза 
ветеранов ВОВ. Сбор средств начали в 
1989 году. Конкурс на создание мону-
мента был объявлен в 1992 году, и среди 
30 представленных работ выбрали про-
ект скульптора Яна Неймана. Открытие 
памятника состоялось в 50-летнюю го-
довщину празднования Победы 7 мая 
1995 года.

Закладной камень должны были де-
монтировать, но так и забыли о нём.

Текст на камне гласит: «Здесь будет 
сооружен памятник полководцу мар-

шалу Советского Союза Г. К. Жукову. 
Заложен 5.5.1990».

Соб. информация

ПАРКОВКА В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ: ПОЛУСФЕРЫ 
ПРОТИВ СТОЛБИКОВ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ МЕНЯ 

И ВСЕХ ДЕПУТАТОВ МО УЛЬЯНКА 
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ, ДНЕМ ПОБЕДЫ!

76 лет назад, 9 мая 1945 года, Левитан сообщил всем жителям СССР 
о великой и долгожданной победе Советского народа над фашистской 
Германией. Люди так долго ждали этого дня, что плакали от счастья. 
Вечером небо над Москвой озарилось тысячами салютов, война закон-
чилась! Какими жертвами и нечеловеческими усилиями была добыта 
Победа! На полях сражений, в осажденных городах и в тылу погибло 
более 20 миллионов советских граждан разных национальностей.

Все меньше и меньше с каждым годом остаётся с нами ветеранов, ко-
торые ковали и приближали Победу. Давайте помнить об этом, забо-
титься и уважительно относиться к ним, это наш святой Долг.

Надо понимать, что мы как народ и страна существуем только благо-
даря их самоотверженности и самоотдаче.

Спасибо им за всё, и вечная слава павшим Героям. Дорогие ветераны 
и жители Ульянки, поздравляю Вас с праздником Великой Победы! Сча-
стья и уверенности всем в завтрашнем дне, мирного неба над головой.

С уважением Глава МО Ульянка
Оксана ХЛЕБНИКОВА

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляю Вас с 76-ой годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Для каждой ленинградской семьи День победы стал священным 
днем – днем, когда мы гордимся нашими героями-фронтовиками, 
чтим светлую память погибших.

У Юго-Запада своя военная история: на Юго-Западном рубеже 
обороны Ленинграда велись ожесточенные бои. Подвигу героев 
здесь посвящены памятные места, а улицы носят их имена.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, заботы со сто-
роны родных. Пусть небо над Петербургом будет мирным.

С уважением,
Депутат Законодательного Cобрания 
Санкт-Петербурга
Надежда ТИХОНОВА



Продолжение истории с нашей пе-
тицией о метро. Она набрала 5000 под-
писей. Теперь двигаемся дальше. Утром 
12 апреля я отправил четыре письма: 
Беглову, Мишустину, Илону Маску и 
в РЖД за помощью в решении транс-
портного коллапса.

Также я передал все наши подписи 
на 233 листах в приемную Губернатора. 
Бумагу для запросов я использую из-
готовленную из 100% переработанного 
сырья, так что из-за бюрократии не по-
страдало ни одно дерево.

В сопроводительном письме к Губер-
натору я попросил, чтобы он прорабо-
тал возможность дополнительного вы-
деления средств из бюджета города, а 
также чтобы он обратился к федераль-
ному правительству с просьбой выделе-
ния средств из федерального бюджета.

Мишустина попросил посодейство-
вать нашему Губернатору с решением 
этой проблемы.

Отправил обращение начальнику Ок-
тябрьской железной дороги, чтобы тот 

посодействовал в разработке и запуске 
маршрутов. В апреле 2020 года про-
ходила обкатка городской электрички 
Красное Село – Парголово – Красное 
Село. Данная электричка помогла бы 
не только связать Горелово, Ульянку, 
Ладожский вокзал, Пискарёвку, Удель-
ную и Озерки, но и частично бы ре-
шила проблему нашего транспортного 
коллапса.

Направил я письмо и Илону Маску.
Рассказал, что в нашей стране про-

блемы не только в космической от-
расли, но и на Земле – с метро. Вот, 
например, по площади Нью-Йорк как 
Санкт-Петербург, только вот на карте 

метро в Нью-Йорке 472 станции, а у нас 
– 72. На один миллион человек на юго-
западе нашего города всего одна стан-
ция метро, которая была построена в 
далеком 1977 году.

Также предложил Илону Маску по-
сетить наш город, попросил рассказать 
или намекнуть нашим чиновникам, как 
правильно быть эффективными менед-
жерами в подобных проблемах.

Я понимаю, что вероятность ответа 
от Илона Маска близка к нулю. Я выку-
пил марки с Гагариным у филателистов 
и наклеил на конверт в SpaceX: может, 
это чуть больше привлечет внимание 
секретаря Маска, и письмо дойдет до 
адресата. Мое письмо ему, конечно, 
больше для привлечения к проблеме 
внимания наших властей. Но я не ис-
ключаю того, что Маск приедет в наш 
город, это было бы круто.

 Я верю, что в нашей стране настанет 
время, когда мы сможем вновь поко-
рять просторы космоса, достойно жить 
с миром, комфортом и обязательно в 
гармонии с природой!

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ 
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НАБОЛЕВШИЕ ТЕМЫ
Друзья, продолжаем работать по наболевшим темам. 
Ко мне обращались жители МО Ульянка, зафиксировавшие очередной 

сброс вод со стороны Теплосети.
В ответ на моё обращение по вопросу сброса сточных вод в реку Новая со 

стороны морского технического колледжа, Комитет по природопользованию 
сообщает, что сточные воды отходят от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
у которой разрешительные документы на право пользования рекой отсут-
ствуют.

Комитет вызвал представителя АО для выяснения причин и составления 
протокола об административном нарушении на основании 
наших фото и видео материалов.

Депутат МС МО Ульянка
Павел БРАГИН

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН МАСК?
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



ЗАЩИТНИКИ ПОЛЕЖАЕВСКОГО ПАРКА НЕ ДАЛИ УСТРОИТЬ
ТАМ НЕЗАКОННУЮ ПАРКОВКУ

Заместитель Главы 
МО Ульянка

Павел КОНДРАШОВ

В УЛЬЯНКЕ НАЧАЛСЯ МЕСЯЧНИК 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

С 1 апреля в нашем городе старто-
вал месячник благоустройства. К со-
жалению, коммунальные службы не 
справляются со своими обязанностя-
ми, на помощь им приходят нерав но-
душные жители. В Международный 
день памятников и исторических мест, 
18 апреля, совместно с Российским 
движением школьников (223 школа) 
мы провели уборку и благоустройство 
у памятной доски Генералу Симоняку. 
Мероприятие получилось очень ду-
шевным, ребята искренне старались 
сделать свой округ чище и лучше. Хо-
чется поблагодарить Мороз Лидию 
Александровну за воспитание молоде-
жи и проведение акций по сохранению 
памяти.

Также, совместно  с сотрудниками 
местной администрации была покраше-
на сцена на ул. Генерала Симоняка д. 9.

Призываю всех жителей Ульянки 
соблюдать чистоту и любить свой го-
род. Жду от вас обращений по уборке 
территорий на почту: kondrashov.org@
yandex.ru и по телефону: 981-59-96.

Сделаем наш город лучше! Заставим 
чиновников работать!

Заметив, что участок земли на краю 
парка вдоль проспекта Маршала Жу-
кова огораживают под автостоянку, 
местные жители забили тревогу. После 
обращений в районную администра-
цию, Смольный и прокуратуру ограж-
дения демонтировали.

Как оказалось, предприниматель, 
вознамерившийся обустроить стоян-
ку, устроил настоящий самозахват – 
правоустанавливающих документов 
на участок земли площа дью 4 тысячи 
квадратных метров у него не было.

На незаконную парковку обратили 
внимание депутаты МО «Ульянка» Па-
вел Кондрашов и Никита Кириллов. 
Они отправили обращения в комитет 

имущественных отношений (КИО) и в 
комитет по контролю за имуществом 

(ККИ) Санкт-Петербурга, а также 
Прокуратуру. В обращениях депутаты 
указали, что территория Полежаевско-
го парка входит в зону зеленых насаж-
дений общего пользования, и любое 
строительство здесь запрещено.

17 апреля в парке состоялась встре-
ча с местными жителями, в которой, 
помимо Павла Кондрашова, приняли 
участие депутаты муниципалитета 
и Законодательного собрания, пред-
ставители ККИ и комитета по благо-
устройству.

Соб. информация 

ПРОБЛЕМНЫЙ ДОМ
Жители дома по Ветеранов 110 уже 

обращались ко мне, и сейчас мы до-
биваемся перерасчета платы за содер-
жание земельного участка, которого 
у данного дома нет. Но есть и другая 
проблема - это аварийное состояние 
системы горячего, холодного водо-
снабжения и канализации, трубы в 
подвале протекают и подвал затоплен.

Районное агентство после осмотра 
подвала не нашло существенных на-

рушений, но на деле подвал затоплен и 
ремонт в нем никто не проводил.

Я, считаю сфера ЖКХ должна быть 
под жестким контр олем жителей и му-
ниципальных депутатов. К сожалению 
сегодня муниципалы не имеют права 
контролировать жилищную сферу, а 
районные агентства часто аффилиро-
ваны с управляющими компаниями и 
закрывают глаза на существенные на-
рушения.

5



35 ЛЕТ КАТАСТРОФЕ ЧЕРНОБЫЛЬ

НАЧАЛЬСТВО СКАЗАЛО – НАДО, МЫ ОТВЕТИЛИ – ЕСТЬ!

Где найти мне слова,
Чтобы выразить боль
Той трагедии страшной,
Что стала судьбой
Сотен тысяч людей,
Тех, кто был облучен,
Кто, сражаясь с огнем,
Был на смерть обречен?

Им при жизни бы
Памятник надо такой,
Чтоб, как солнце, сиял
Над родимой землей,
Чтобы каждый живущий
Их чествовать мог,
Их, кто Родину спас
И весь мир уберег.

И планета кричит
Изо всех сил 
Всем кошмарам
Чернобылей и Хиросим,
Всем страданьем больных,
Облученных калек:
«СБЕРЕГИ ТЫ МЕНЯ И СЕБЯ, ЧЕ-

ЛОВЕК!»

Ровно 35 лет назад - 26 апреля 1986 
года - произошла самая масштабная 
техногенная катастрофа в истории 
человечества - авария на Чернобыль-
ской АЭС.

В течение двух дней эвакуировали 
население Припяти – 47 500 человек. 
Чтобы это организовать, потребова-
лись 1,5 тысячи автобусов и 2 поезда. 
Люди ехали налегке, брали с собой 
только документы и ценности, думая, 
что скоро смогут вернуться в свои 
дома. Но 50-тысячный город опустел 
навсегда. Вместе с сотнями сёл и де-
ревень, вошедших в так называемую 
Зону отчуждения.

После этого началась работа по 
ликвидации аварии и созданию сар-
кофага. В ней приняли участие в об-
щей сложности около 600 тысяч чело-
век. 

С одним из ликвидаторов аварии, 
Владимиром Николаевичем Емелья-
новым, мы поговорили о событиях 
тех лет.

- Владимир Николаевич, расска-
жите, где и кем вы работали до тра-
гедии?

До аварии работал в институте 
«ВНИИтрансмаш» в Горелово, был 

ведущим инженером-испытателем. В 
этом институте мы изобрели луноход 
и марсоход. Я участвовал в испытани-
ях лунохода на Камчатке и в Туркме-
нии.

- Когда вы прибыли в зону ЧС. По-
нимали ли вы, куда едите и что вам 
предстоит? 

Мы с группой №2 прибыли в Черно-
быль в августе 1986 года, до этого в 
Чернобыле в июле была наша группа 
№1. 

Когда в Чернобыле случилась ава-
рия, нам была поставлена задача орга-
низовать робот, который бы убирался 
на крыше 4–ого реактора.

Робот был переделан из лунохода, 
спереди установили нож, который 
сбрасывал всю «гадость» вниз, а там 
уже радиоактивные остатки склады-
вали в контейнеры, консервировали 
и вывозили. Управляли роботом с по-
мощью пульта радиоуправления, но 
электроника срабатывала не всегда, 
приходилось выходить на крышу это-
го самого реактора и помогать роботу. 
Ломался он не часто, но электроника, 
бывало, выходила из строя, так как 
было не известно влияние радиации 
на электронику.

- Где вы находились во время рабо-
ты робота? 

Мы находились метрах в 20-ти от 
него. В закрытом помещении, где был 
телевизор и мы могли контролировать 
и руководить его работой. В некото-
рые места робот физически не мог до-
браться, тогда на крышу отправляли 
солдат с лопатами, чтобы они удаляли 
эти радиационные ТВЭЛы (ТВЭЛ - ос-
новной элемент ядерного реактора). 

- Была ли как-то защита от радиа-
ции? 
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35 ЛЕТ КАТАСТРОФЕ ЧЕРНОБЫЛЬ

НАЧАЛЬСТВО СКАЗАЛО – НАДО, МЫ ОТВЕТИЛИ – ЕСТЬ!

Ни у пилотов вертолетов, ни у лю-
дей не было должной защиты. Были 
респираторы, жилеты для защиты от 
излучения органов грудной клетки от 
поясницы до области плеч, как при 
рентгеновских исследованиях, пило-
ты вертолетов в салонах выстилали 
свинцом пол, оборачивали им сиде-
нья, позже и ноги. Но этого конечно не 
хватало. У многих кожа приобретала 
нездоровый загар — это были первые 
признаки лучевой болезни.

- Каким был ваш рабочий день?
Жили в опустевшем детском саду в 

Чернобыле. Кормили, как на убой, но 
все равно все сильно похудели. Потому 
что жили, как на войне. Только на этой  
войне пули не свистят и взрывы не гре-
мят, но враг – радиация - всегда  готов 
нанести смертельный и неожиданный 
удар.

5:00 - подъем, 6:00 - завтрак, до 13:00 
– работа, 13:00 - полноценный обед на 
станции, до 22-23 часов работа на стан-
ции (иногда и позже), ужин в детском 
саду. Такой график был целый месяц 
без выходных. 

Весь Советский Союз объединился 
в ликвидации последствий. Помога-
ли специалисты из Грузии, Армении, 
Прибалтики, а вот сейчас не дай Бог, 
что случился, кто поедет ликвидиро-
вать? 

- Поделитесь каким-нибудь воспо-
минанием о Чернобыле?

В сентябре 1986 года, когда стало не-
много легче, в Чернобыль собирался 
приехать Горбачев. К его приезду все 
заасфальтировали дороги, намыли 
окна. 

На самой высокой точке 4–ого ре-
актора была труба с площадкой. Двое 
ребят, один из них подполковник, 
решили водрузить там знамя в знак 
того, что вся радиация ликвидирова-
на. Горбачев так и не приехал, а ребя-
та схватили огромную дозу радиации 
и погибли. Но с концертом в поселок 
Зеленый мыс под Припятью приехала 
с концертом Алла Пугачева. Концерт 
прошел на открытом воздухе. Риск 
был большой. В тот день ей рукопле-
скали около 9 тысяч ликвидаторов. В 
тот день Пугачевой вручили обмунди-
рование ликвидатора и удостоверение. 

- Каким было ваше возвращение 
домой?

Мы все прошли обследование в во-
енно-медицинской академии. Анализы 
брали буквально на всё, потому что 
медики с такой радиацией тоже стол-
кнулись впервые. Получил 3-ю группу 
инвалидности, сейчас уже 2-ая группа. 
Примерно через год после аварии я 
был награжден орденом Мужества.

Также нам всем сразу дали путевки в 
Сочи в санаторий для восстановления.

- Какие проблемы со здоровьем у 
вас после ликвидации?

3-ю группу просто так не дадут. До 

ликвидации я занимался спортом ак-
тивно, а потом стали болеть суставы, 
пошаливало сердце. Сейчас уже очень 
тяжело ходить, никуда не выхожу. 

- Страна говорит «Спасибо» за Ваш 
подвиг! Есть ли у вас какие-то льготы 
как у ликвидатора? 

Льготы есть, но при советской вла-
сти их было больше. За пенсию ликви-
датора аварии пришлось посудиться, 
но этого я с помощью друзей добился. 
С санаторно-курортным лечением и 
отдыхом сейчас все обстоит очень пло-
хо, также многие нужные лекарства не 
доступны.

Когда был помоложе, удалось по-
сетить много стран, оттуда привозил 
кукол в национальных костюмах. Все 
они до сих пор стоят на шкафу и напо-
минают о моих путешествиях.

Низкий поклон и уважение всем 
ликвидаторам последствий радиаци-
онных аварий и катастроф. Наш долг- 
помнить уроки Чернобыля и не допу-
скать подобных трагедий в будущем.

Беседовала Светлана МАТВЕЕВА
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ОБРАЗОВАНИЕ
СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

«Преподавание - искусство отда-
вать».

(Абрахам Джошуа Гешель)

8

Я хочу рассказать всем о человеке, 
который лучше всех умеет переда-
вать свои знания, и это похоже на те-
атр, сказку, волшебство. Заслуженно-
му учителю Российской Федерации, 
большому другу нашей школы, заме-
чательному человеку, преподавателю 
русского языка и литературы, Ирине 
Александровне Разгуляевой, испол-
нилось 90 лет.

Мы знакомы много лет, и я могу ска-
зать, что годы совершенно не властны 
над ней. Она мастерски владеет ком-
пьютерными технологиями, строго сле-
дит за новшествами в преподавании, 
много читает, следит за театральными 
постановками, выставками и всегда на-
ходит время для любого, кто заглянет в 
гости.

Если спросить о том, как она стала 
учителем, Ирина Александровна ска-
жет: «Педагогика, учительство не были 
моим призванием. В Герценовский ин-
ститут попала случайно. Не захотели 
меня видеть среди служителей Мель-
помены и не прошла по конкурсу на 
факультет журналистики. А в педагоги-
ческом мне было интересно, и все стало 
хорошо получаться, начиная с практики 
на третьем и четвертом курсе. «Полу-
чаться» - это не значит безумно любить 
свою работу. Я просто всегда добро-
совестно и качественно делаю все, что 
считаю нужным и правильным».

И так всегда! И 3 года работы в Вос-
точной Сибири, куда Ирина Алексан-

дровна сама захотела поехать после 
окончания института, и работа в школе 
при заводе «Красный треугольник», и в 
техникуме, и все 36 лет работы в люби-
мой 506-ой школе. 4 директора смени-
лись за эти 36 лет: Наталья Ивановна 
Бычкова, Галина Васильевна Талалай, 
Ирина Михайловна Васильева, Юлия 
Георгиевна Казанцева. Ирина Алек-
сандровна говорит: «Они по-разному 
воспринимали и осуществляли свое 
руководство, но мне всегда работалось 
комфортно, хотя я ни к кому из них не 
приспосабливалась и всегда оставалась 
такой, какая есть. И я им всем беско-
нечно благодарна. Хорошо понимаю, 
что им со мной было нелегко: я упря-
мая, свободолюбивая и независимая». 
Сейчас Ирина Александровна с удо-
вольствием встречается с нынешним 
директором нашей школы Ириной 
Ильиничной Ярошенко и с огромным 
интересом расспрашивает об учителях, 
детях, уроках. 

А я вспоминаю необыкновенные уро-
ки необыкновенного учителя. Хорошо 
помню, что Ирина Александровна  ча-
сто бывала недовольна собой и нахо-
дилась в постоянном поиске. Совсем 
недавно я от нее услышала: «Я так и не 
сумела понять, как нужно преподавать 
литературу». А вот ученики считают, 
что именно постоянный поиск и не-
удовлетворенность собой отличали 
Ирину Александровну от других учи-

телей. Правда Ирина Александровна 
вспоминает: «Иногда в моей работе 
были периоды счастливых озарений, 
особенно когда с разными классами я 
ставила «спектакли», некоторые в со-
дружестве с замечательными Ниной 
Александровной и Сергеем Николаеви-
чем Масиками». Мы тоже вспоминаем 
эти замечательные, настоящие спектак-
ли!  

Многие из учеников Ирины Алек-
сандровны стали учителями. В нашей 
школе работают: Ольга Цветкова (Тара-
сова), Оксана Бородянская, много лет 
работала, к сожалению рано ушедшая 
из жизни Елена Стегачева (Пилецкая). 
В других районах города работают Вик-
тория  Пирогова (Сакович), Елена Коз-
лова, Анна Котович и многие другие. 
Это воспитанники Ирины Алексан-
дровны! Не сомневайтесь - это отлич-
ные учителя! Иначе и быть не может! 

Я горжусь дружбой с Ириной Алек-
сандровной и постоянно у нее учусь 
верности профессии, мудрости, раду-
шию, вниманию, добру, интересу ко 
всем и всему. Хочу, чтобы наше обще-
ние было всегда!

Татьяна ДАНИЛЮК
педагог-организатор

председатель профсоюзного 
комитета ГБОУ СОШ № 506, 

Депутат МС МО Ульянка 
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ПОЧЕМУ Я СТАЛА РАЗДЕЛЯТЬ «МУСОР»
ЭКО УРОК

Как я стала «зеленой»? В том плане, 
что я думаю не только о своих мелких 
удобствах. Но и о том, что будет, если 
выкинуть пакетик от чипсов или 
ядовитый окурок.

Как перестала покупать в супер-
маркетах ненужные вещи и чипсы 
в «неперерабатываемой» фольгиро-
ванной упаковке? А вот так…

После 6 лет университета я пошла 
работать в фирму, «Экопром» (Эколо-
гическая Промышленность), которая 
занималась выращиванием специаль-
ных бактерий для очистки почвы и 
воды от нефтезагрязнений.

Со временем вышла замуж. Родила 
сына Влада. Через 2 года второго сына 
Ярослава. Но радость была недолгой…
Через 11 месяцев после рождения 
Ярослава не стало... Он умер от редкой 
болезни гистиоцитоз. 4 месяца 24 часа 
в больнице на капельницах и перели-
ваниях крови. Все было бесполезно.

Врачи называли разные причины - 
от генетической предрасположенности 
до «экология у нас такая». Чем дышим? 
Неизвестно. Откуда такие болячки бе-
рутся? Непонятно. Санкт-Петербург, 
где я живу, занимает первое место в 
стране по уровню онкологических за-
болеваний.

После произошедшей трагедии я «не 
посыпала себя пеплом», и не «сошла с 
ума». Я поняла - нужно жить дальше. 
Быть счастливой. И сделать что-то в 
своей жизни, чтобы я и мои дети были 
здоровы насколько это возможно в ме-
гаполисе.

Я так и сделала. Через 9 месяцев по-
сле похорон второго сына я родила 
дочку Мирославу.

Находясь в декрете с Мирой, по-
купая и выкидывая бесчисленное ко-
личество стеклянных банок детского 
питания, я задумалась: «А почему я их 
не могу сдать как раньше в советские 
годы?» Поиск в интернете пунктов 
приема стекла. Эврика! У нас в Санкт-
Петербурге можно сдать не только 
стеклянные баночки от питания. Но 
и пластиковые пакеты, пластиковые 
бутылки, пенопласт, диски. И вот уже 
6 лет я занимаюсь раздельным сбором 
отходов дома.

Добилась установки контейнера для 

вторсырья в своем дворе, чтобы не ко-
пить целый месяц пластиковые и сте-
клянные упаковки дома до акции «Раз-
Дельного Сбора»: https://vk.com/rsbor

Потом пошла работать менедже-
ром по развитию раздельного сбора в 
крупнейшую в Санкт-Петербурге ком-
панию-заготовителя макулатуры ООО 
“Рус Ресайклинг Компани”: https://
vk.com/my_recycling.

Установила 40 контейнеров для сбо-
ра макулатуры в Кировском и Красно-
сельском районах Санкт-Петербурга. 
Выступаю на круглых столах и эколо-
гических форумах. Просвещаю друзей 
и знакомых. Рассказываю, что нуж-
но делать, чтоб не жить в окружении 
мусорных полигонов и не травиться 

дымом мусоросжигательных заводов в 
городе.

Своим образом жизни и поступка-
ми я стараюсь предупредить строи-
тельство онкологически опасных му-
соросжигательных заводов, которые 
планируются по всей стране. В Санкт-
Петербурге в том числе. Если будет 
внедрен раздельный сбор отходов, не-
обходимости строить «мусоросжигал-
ки» не будет. Все отходы можно пере-
работать! Поэтому я запустила свой 
обучающий проект по «Раздельному 
Сбору в Квартире». Регулярно прово-
жу лекции по раздельному сбору.

12 апреля с удовольствием провела 
лекцию «Как организовать раздельный 
сбор мусора-вторсырья у вас дома» 
в «Комплексном центре социального 
обслуживания населения» в Киров-
ском районе Санкт-Петербурга на 
ул.Стойкости д.8. Провести лекцию 
меня пригласила Глава МО Ульянка 
Оксана Николаевна Хлебникова. По-
радовало, что на лекции было много 
народа. Жители района активно зада-
вали вопросы.

Я хочу делать Мир чище каждый 
день. Вместе с Вами будем менять мир 
на мир без мусора! Ради своего здоро-
вья и здоровья наших детей!

Ольга СОКОЛОВА
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ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ
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Шайбу! Шайбу!
В Ульянке при школе № 392 на пр. 

Ветеранов, дом 87, корп. 2 находится 
каток с морозильной установкой. Жи-
тели округа отмечают, что данный ка-
ток очень востребован. В школе №392 
проводятся уроки физкультуры на 
катке, и учащиеся занимаются фигур-
ным катанием и хоккеем бесплатно. 
Квалифицированные тренеры ведут 
секции фигурного катания и хоккея 
для детей и взрослых. Также есть бес-
платное время посещения катка и для 
всех желающих.

В связи с тем, что над катком нет 
крыши, он работает только в зимний 
период и не может функционировать в 
другое время года. В мой адрес посту-
пают многочисленные жалобы соседей 
в связи с нехваткой катков закрытого 
типа для занятий зимними видами 
спорта круглый год.

Отправил запрос в администрацию 
района, чтобы те рассмотрели возмож-
ность создания проекта реконструк-
ции катка с преобразованием его с от-
крытого типа в закрытый с установкой 
крыши для круглогодичного занятия 
спортом.

Я иду по лужам
В прошлом году я писал, что к 3 

кварталу 2020 года чиновники обеща-
ли сделать проект дорожки у «Дома с 
каминами», правда успели они только 
к 4 кварталу, но всё же подготовили 
проект.

На этой части ул. Солдата Корзуна 
чиновники собираются сделать капи-
тальный ремонт, чтобы там наконец-
то можно было комфортно пере-
двигаться. Но бюрократия опять всё 
оттягивает.

Сейчас ведётся подготовка докумен-
тов к проведению государственной 
историко-культурной экспертизы раз-
дела «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объекта культурного на-
следия «Историческая трасса Нарв-
ской дороги». С виду так и не скажешь, 
что перекрёсток ул. Солдата Корзуна и 
пр. Маршала Жукова может быть куль-
турным наследием. Но предположить, 
что на этом месте в дореволюционной 
России не было трех алкомаркетов, а 
была нормальная пешеходная дорож-
ка, я могу.

После историко-культурной экспер-
тизы будут проводить уже государ-
ственную экспертизу в части проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости.

Положительное решение чиновники 
рассчитывают получить к 3 кварталу 
2021 года, а уже после будут опреде-
лять сроки строительно-монтажных 
работ и изыскивать деньги из бюджета 
города. Исходя из этого, можно пред-
положить, что ещё как минимум один 
сезон мы будем ходить по грязи.

Все эти экспертизы - дело хорошее, 
правильное, но из-за того, что они все 
затягиваются на года, быстро что-то 
поменять в нашем городе не получает-
ся. Доходит до смешного, даже на одну 
сферу/парковочный столбик во дворе 

нужен проект, согласование, экспер-
тизы, и ждать его можно 2-3 года, хотя 
по-хорошему его нужно установить 
оперативно, за месяц, например.

Увлекательная бюрократия
Между Пятерочкой на пр. Маршала 

Жукова, 60 и карманом одноименного 
проспекта есть свободная земля, где 
когда-то находилась стоянка автомо-
билей.

Администрация Кировского района 
уже давно положила глаз на этот уча-
сток, захотев его благоустроить. И вот 
в январе 2021 года наконец-то у них 
нашлись деньги на благоустройство 
этого участка, о чём писала районная 
газета «Нарвская застава». Сумма, за-
явленная на благоустройство этой 



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

24 АПРЕЛЯ В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО ПРОШЕЛ 
ЭКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СУББОТНИК

В мероприятии приняла участие бла-
готворительная организация «Мята» 
вместе с воспитанниками детских до-
мов. Цель субботника была не только 
экологическая, но и социальная, что-
бы вместе с ребятами поработать и 
пообщаться. Мусор мы собирали по 
фракциям: пластик, стекло и металл, 
смешанный мусор, а после передали 
вторсырьё для переработки. После 
субботника всех участников ждал го-
рячий чай, угощение и, конечно, при-
ятные знакомства и дружеское обще-
ние.

 Большое спасибо за организацию 
мероприятия депутату «Ульянка» Ни-
ките Кириллову и главе МО «Ульянка» 
Оксане Хлебниковой. Субботник со-
стоялся при всесторонней поддержке 
Жилкомсервиса № 3 Кировского рай-
она.

Роман 
СКРИНСКИЙ 
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территории, составила аж 79 миллио-
нов рублей. Сумма большая, место для 
такого благоустройства сомнительное, 
ходят слухи, что там даже собираются 
сделать фонтан. Я считаю, что лучше 
бы администрация района восстано-
вила все свои спортивные площадки в 

Ульянке, которые находятся в полном 
упадке.

27 января 2021 года я направил за-
прос в администрацию, чтобы они оз-
накомили жителей с проектом перед 
его реализацией, но так и не получил 
ответа. Уважаемые работники адми-
нистрации, вы же читаете эту публи-
кацию, не будьте нехорошими людьми 
и дайте ответ на мой запрос, в против-
ном случае мне придётся обратиться в 
прокуратуру. Понимаю, что вам, ско-
рее всего, нечего ответить, но вы по-
старайтесь, я в вас верю.

Но тут история ещё не заканчива-
ется. Правообладатель этого участка, 
а именно госучреждение «Центр по-
вышения эффективности использо-
вания государственного имущества» 
30 ноября 2020 года сдал в аренду эту 

землю на 3 года компании ООО «ТЕХ-
НОПАРК», судя по всему, чтобы там в 
очередной раз появилась стоянка авто-
мобилей.

Следует полагать, что админист ра-
ция Кировского района имела планы 
на этот участок, но не знала, что его 
отдали другим, т.е. госструктуры не 
могут нормально договориться друг 
с другом. Интересно, как теперь они 
будут выкручиваться и что ответят на 
мой запрос. Так что запасаемся поп-
корном, саспенс нарастает, бюрокра-
тический сериал в действии.

Депутат МС МО 
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ

Фото Валерия Клименко
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В конце декабря 2020 года жители 
юго-запада Санкт-Петербурга обна-
ружили на территории Полежаев-
ского парка необычную каменную 
скульптуру в виде ангела без головы 
и рук, ещё и расколотую поперёк. 
Она стояла всего в сотне метров от 
вантового моста через Дудергофский 
канал, непосредственно на Аллее 
Славы. О находке через социальные 
сети стало известно депутату МО 
Ульянка Никите Кириллову.

На фотографии каменный ангел вы-
глядел достаточно внушительным. Это 
натолкнуло депутата на мысль, что 
данная скульптура была элементом 
усадьбы (напомню, что ранее на тер-
ритории парка располагалось имение 
Лигово). Правда, как она оказалась в 
наши дни на столь людном месте, да 
ещё и в снегопад, история умалчивает. 
То ли это результат несанкциониро-
ванных раскопок на территории пар-
ка, то ли скульптура была спрятана в 
хозяйственных помещениях торгового 
центра или больницы, а затем оказа-
лась утилизирована таким пугающим 
способом. Так или иначе, нашедшие 
скульптуру люди просто поставили 
её на видное место, сняв с себя ответ-
ственность. 

Депутатом был осуществлён ос-
мотр найденной скульптуры, которая 
к тому моменту уже была разобрана 
неизвестными на две части (по линии 
раскола). Оказалось, что скульптура 
на самом-то деле небольшого размера, 
всего 44 см высотой, но очень тяжелая, 
так как выполнена из цельного мрамо-
ра. Оставлять находку в парке значило 
утратить её навсегда, ведь вандалы на-
верняка уничтожили бы скульптуру 
окончательно: у некоторых людей, осо-
бенно в праздники, обостряется тяга к 
разрушению. По моему совету Никита 
Кириллов перенёс выявленный объ-
ект в безопасное место, где я и провела 
осмотр и искусствоведческий анализ. 
Осмотр показал, что данная скульпту-
ра является надгробным памятником 
в виде коленопреклонённого ангела со 
значительными повреждениями (от-
сутствуют голова и руки, кроме при-
жатой к груди ладони, а также крылья) 
и выполнена из мрамора. Постамент 

восьмиугольный, при этом металличе-
ское крепление в донной части поста-
мента не оставляло сомнений в назна-
чении скульптуры. Спешу успокоить 
самых впечатлительных читателей: 
никаких потусторонних явлений в 
процессе работы не наблюдалось. 

Таким образом, было установлено, 
что данный объект является памятни-
ком мемориальной скульптуры конца 
ХIХ - начала ХХ вв. и, скорее всего, 
был установлен на женской могиле. 
Как он оказался в парке в наши дни, 
остается загадкой. Вероятно, он по-
страдал из-за революционных собы-
тий 1917 года, как и весь наш район с 
его некогда роскошными усадьбами. 
Вполне реалистичной представляет-
ся версия, что ангел был  перенесён с 
существовавших неподалёку от ны-
нешнего Полежаевского парка Егоров-
ского либо Буксгевденского кладбища, 
тем более что данный образ вписыва-
ется в стилистику лютеранских над-
гробий. Я могу предположить, что он 
был вывезен как строительный мусор 
с территории уничтоженного кладби-
ща, а, может быть, даже стоял в посел-
ке Клиново как украшение в саду (этот 
поселок недолгое время существовал 
на территории бывшей усадьбы Лиго-
во, но был разрушен немцами, так как 
находился на линии фронта в Великую 
Отечественную войну). В пользу вер-
сии о бытовании памятника в качестве 
декоративной скульптуры на участке 
какого-нибудь советского гражданина 
говорит голубая масляная краска на 

скульптуре, причём не современная, а 
явно очень старая. Кстати, эта краска, 
возможно, даже защитила скульптуру 
от воздействия влаги. 

По моему совету, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Никитой Кирилло-
вым было составлено обращение в Ко-
митет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП). К сожа-
лению, во время новогодних праздни-
ков письмо потерялось и не дошло до 
адресата, поэтому процесс затянулся, а 
нам пришлось писать повторно. В от-
ветном письме КГИОП сообщил, что 
для обеспечения сохранности данной 
потенциальной историко-культурной 
ценности стоит обратиться в Государ-
ственный музей городской скульпту-
ры, куда и было направлено ещё одно 
письмо.

Музей отреагировал достаточно 
оперативно, поэтому 25 марта 2021 
года состоялась передача скульпту-
ры в музей, где в дальнейшем над ней 
поработают студенты-реставраторы, 
специализирующиеся на каменной 
скульптуре. Скульптуру ждёт расчис-
тка от атмосферных и биологических 
загрязнений (биоцидная обработка от 
микроорганизмов и плесени), которых 
за век набралось достаточно, а также 
удаление масляной краски. Далее по-

КРАЕВЕДЕНИЕ
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верхность пропитают  камнеукрепи-
телем, обработают воском, трещины 
и сколы заделают мастикой. Таким об-
разом, памятник будет законсервиро-
ван. К сожалению, мы так и не узнаем, 
как он выглядел изначально, но можно 
провести аналогии с другими памят-
никами того времени, хранящимися в 
музеях (например, через Государствен-
ный каталог Музейного фонда РФ) или 
прогулявшись по старым петербург-
ским кладбищам. 

История появления каменного анге-
ла в парке так и останется тайной. Я не 

КРАЕВЕДЕНИЕ

сомневаюсь в том, что если уж мы не 
в силах вернуть его на прежнее место 
(которое уже сравняли с землёй), то 
обязаны сделать всё возможное для 
сохранения осколков прошлого, хотя 
бы частично загладить последствия 
варварства и не дать осквернить и рас-
топтать окончательно память предков. 
Мы не узнаем, кто был похоронен под 
этим памятником. Остаётся лишь до-
гадываться о возрасте, статусе и ве-
роисповедании этой женщины или 
юной девушки, о том, что безутешные 
родственники заказали мраморное 

изваяние, олицетворяющее чистоту 
её души. Знаем наверняка мы только 
одно: теперь этот печальный образ, во-
площенный в камне, будет жить в ме-
сте надёжном и достойном, храня свою 
вековую историю в вечном безмолвии 
мрамора. 

искусствовед 
Ирена 

МОЗОЛЕВСКАЯ

Сеть магазинов «Лепта» была уч-
реждена благотворительным фон-
дом «Лепта» в 2014-м году. Благотво-
рительный фонд помогает детям с 
множественными нарушениями раз-
вития, а также нуждающимся катего-
риям граждан.

Магазины «Лепта» работают по прин-
ципу социального предприниматель-
ства. Вещи сдаются всеми желающими 
в хорошо узнаваемые ярко-зелёные 
контейнеры, установленные в Санкт-
Петербурге, а затем распределяются по 
трём направлениям. Часть вещей, не-
пригодных для повторного использо-
вания, «Лепта» перерабатывает на соб-
ственном предприятии. Другая часть 
(5-10 тонн ежемесячно) отправляется в 
качестве гуманитарной помощи в раз-
личные благотворительные центры и 
организации. И наконец, часть вещей 
продаётся в благотворительных мага-
зинах «Лепта», а средства от их реали-
зации идут на реабилитацию детей и 
другие социальные проекты. О деятель-
ности фонда и магазинов можно почи-
тать в ежемесячных отчётах в группе 
https://vk.com/magazin_lepta и на сай-
те www.lepta.info 

Также «Лепта» осуществляет бес-
платную вещевую помощь по социаль-
ным картам, которые выдаются пен-
сионерам, инвалидам, многодетным и 
малоимущим семьям.

Сдаваемые вещи, не подходящие для 
дальнейшей носки, отправляются на 
переработку. Так как объёмы таких ве-
щей очень велики, БФ «Лепта» учредил 
собственное предприятие в Екатерин-
бурге, которое самостоятельно осу-
ществляет утилизацию непригодных 
для носки изделий. Переработке подле-
жит сильно изношенная или с дефекта-
ми (дырами, пятнами) одежда и другие 
текстильные изделия из натуральных 
тканей или содержащие большое коли-
чество хлопка в своём составе. Обувь и 
синтетика в силу текстуры материала 
плохо подлежит использованию в каче-
стве вторсырья.

Вещи проходят специальную обра-
ботку, убираются различные детали 
(пуговицы, молнии, аппликации), а 
непосредственно сам текстиль разре-
зается специальным оборудованием на 
лоскуты – ветошь (отрезы ткани опре-
делённого размера, которые использу-
ются на различных предприятиях для 
протирки станков, уборки помещений 
и прочих технических целей).

А средства от продажи ветоши «Леп-
та» направляет на восстановление объ-
ектов культурного наследия - Храма 
Иоанна Богослова в селе Анисимово 
Вологодской области и усадьбы дворян 
Позен, которая также является ценным 
памятником Вологодской земли.

В МО Ульянка контейнеры «Лепта» 
можно найти на остановках обществен-

ного транспорта: 
- пр. Ветеранов, д. 76 и д. 108;
- пр. Маршала Жукова, д. 60;
- ул. Стойкости, д. 28 и д. 1;
- ул. Солдата Корзуна, д. 24 и д. 32, 
- а также у дома на ул. Генерала Симо-

няка, д. 10. 

Соб. информация 

ОТДАВАТЬ ЛЕГКО 18+
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Бесконечно список стелется,
Наших русских героинь.
Память добротою светится 
От простых святых богинь.

Сложим песни мы народные, 
Как про наших Жанны д’Арк.
Лейся Память благородная, 
Вейся красный знамя стяг.

Сколько девушек загублено,
Сколько песен не доп ето.
Сколько губ не до целовано, 
И любимых не согрето.

Заросли давно тропиночки,
На крестах зелёный мох,
Вы народные былиночки,
Вспомнить Вас и горький вздох!

Не дожито, не до люблено...
Незакончено с мечтой...
Растревожен незаслуженно 
Русский фонд наш Золотой. 

Так как Вы любили Родину, 
Нам загадано любить . 
Вам Всевышним предначертано 
Навсегда Святыми быть!

Самсонов Валентин Антонович,
 житель блокадного Ленинграда

Уважаемые Родители!

ГБДОУ детский сад № 63 комбини-
рованного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга продолжает на-
бор, и предлагает Вам и Вашим детям 
услуги по оздоровлению и развитию 
детей в возрасте с 2-х лет и старше. В 
де тском саду функционирует допол-
нительное образование на бюджет-
ной основе. В ДОУ работает логопед 
для детей с нарушением речи. (0+)

Детский сад расположен по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Стойкости 
д.26, корпус 2, тел.750-48-16; 
+7 (953)148-12-38

ЖЕНЩИНАМ - ГЕРОЯМ!

ПРИРОДА

АКЦИЯ «ИЗ УЛЬЯНКИ В ПОЛЯНКУ»

В МО Ульянка живут отзывчивые, 
сочувствующие животным люди. Ко 
Дню бродячих животных в округе 
прошла акция «Из Ульянки в Полян-
ку», которая была организована при 
поддержке депутатов округа.

В администрацию МО, где проходил 
сбор нужностей для приюта бездомных 
животных «Полянка», неравнодушные 
жители несли моющие средства, б/у по-
стельное белье, сушки, печенье, разные 
вкусности и амуницию для собак. По-
лучилась огромная гора подарков!

Хочу поблагодарить всех добрых со-
седей, проявивших внимание к приют-
ским собакам, никак не ожидала, что 
вас окажется так много!

Спасибо депутатам МО Ульянка Ок-
сане Хлебниковой и Никите Кириллову, 

а также замечательным девушкам Елене 
Зубаревой и Ирине Громыко, наблюдая, 
как вы общаетесь с животными, как ис-
кренне радуетесь им и сопереживаете, 
слушая рассказ сотрудника о нелегких 
собачьих судьбах, поняла, что есть ря-
дом небезразличные люди.

Как поддержать приют «Полянка» 
или погулять с собакой вы можете уз-
нать позвонив по телефону +7 (964) 
342-64-12 или перейдя по ссылке: 
vk.com/priut_polanka (18+)

 

Татьяна 
КАТРЕНЮК

В парке Александрино поселились ястребы и совы, белки берегитесь. 

Соб.информация 

Фото Валентина Микулишна Фото Алексей Захаренко

АКЦИЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Депутаты Муниципального Совета МО Ульянка и сотруд-

ники Местной Администрации МО Ульянка приняли ак-
тивное участие в весеннем месячнике по благоустройству в 
Санкт-Петербурге и общегородском субботнике, прошедшем 
24 апреля 2021 года. Органами местного самоуправления МО 
Ульянка были организованы работы по уборке и благоустрой-
ству территории нового сквера на ул. Стойкости между дома-
ми 9 и 11. Жители нашего округа также не остались равно-
душными и сохраняя добрые петербургские традиции вышли 
на уборку территории Ульянки.
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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
Людмилу Федоровну Андрианову

Валентину Сергеевну Беликову
Капитолину Васильевну Герасимову
Валентину Афанасьевну Поспелову
Валентину Андреевну Лошманову

Ирину Ивановну Емельянову
Валентину Федоровну Харламову
Татьяну Александровну Лескину

Майю Борисовну Фадееву
Юрия Алексадровича Студзинского

Бориса Николаевича Чупрунова

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
Нину Васильевну Круглову
Галину Осиповну Федорову

Нину Филипповну Казначееву
Владимира Михайловича Евраева

Валентину Александровну Жуковскую
Павла Ильича Гончара

85 лет
Александру Ивановну Антонову
Екатерину Ефимовну Горелову

Игоря Васильевича Дворникова
Жанну Николаевну Ольшанскую

Александра Сергеевича Мальцева
Юрия Ивановича Ярославцева

90 лет
Валентину Михайловну Кузнецову
Александру Михайловну Андрееву

Елену Афанасьевну Балахничеву
Зою Ивановну Максимову

Евгения Павловича Москаленко
Петра Яковлевича Яковлева

Валентину Федоровну Смирнову

70 лет
Наталью Петровну Боброву

Галину Александровну Лузянину
Наталью Николаевну Сенину

Вячеслава Борисовича Царькова
Галину Юизовну Филимонову  
Галину Евгеньевну Логинову

Ларису Юрьевну Петрову
Леона Ивановича Храпова

95 лет
Марию Алексеевну Кузьмину

Александра Васильевича Макарова

80 лет
Наталью Михайловну Щемелеву
Валентину Яковлевну Смирнову

Валерия Александровича Фейтельберга
Галину Михайловну Конюшко
Юрия Михайловича Кузнецова
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НАЙДИ СЕБЯ И СВОЕ БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС!

Только представь: 2031 год, мир из-
менился, ты тоже… Кто ты? Чем ты 
занимаешься? Какие люди находятся 
вокруг тебя? Очень сложно предста-
вить себе профессию будущего, кото-
рая была бы востребованной, с хоро-
шей заработной платой, а главное – к 
которой лежит душа. 

На данный момент в Санкт-
Петербурге начала работу масштаб-
ная программа «Проф-старт», которая 
помогает ребятам попробовать себя 
в разных профессиях и узнать о них 
больше нового и интересного. Данная 
платформа предлагает рассмотреть 4 
направления: «Комфортный город», 
«Умный город», «Открытый город» и 
«Социальный город». Каждое пред-
ставляет собой несколько ВУЗов. 

Ребята из ГБОУ СОШ №254 с углу-
бленным изучением английского 
языка Кировского района имели воз-
можность побывать на двух направле-
ниях: «Социальный город», который 
представляли Санкт-Петербургский 
химико-фармацевтический универ-
ситет, Российский государственный 
педагогический университет им. Гер-
цена и Пожарно-спасательный кол-
ледж, и «Комфортный город», который 
в свою очередь знакомил с Санкт-
Петербургским политехническим уни-
верситетом Петра Великого, Морским 
техническим университетом и универ-

ситетом Путей сообщения. 
Спикеры предлагали ребятам по-

пробовать себя в сфере медицины – 
создания шипучей таблетки; образо-
вания – создание портрета идеального 
учителя; информационных технологий 
– работа с нейросетью и даже строи-
тельства железных дорог с помощью 
виртуальных очков. Таким образом, 
кураторы создали развлекательную 
программу, которая в то же время дает 
полезную информацию о различных 
сферах деятельности. 

Ребята остались довольны малень-

ким путешествием по «взрослому 
миру». Они с удовольствием поуча-
ствовали бы в таком мероприятии еще 
раз, чтобы попробовать себя в других 
специальностях. 

Если ты еще не задумывался о сво-
ем будущем, то «Проф-старт» - это от-
личная возможность узнать, кем же ты 
все-таки хочешь быть!

Валерия БАРСУКОВА, 11-Б класс 
ГБОУ СОШ 254

А вы знали, что по-английски вербу благозвучно называют «pussy-willow», что в до-
словном переводе означает «кошачья ива», такое название появилось из-за ее мягких, 
как кошачьи лапки, соцветий (серёжек).

А в православном мире, в холодных краях как наш, вербой заменяют пальмовые 
ветви, которыми приветствовали въезд Иисуса на ослике в Иерусалим в преддверии 
Пасхи (Песаха), называя это вербным воскресеньем. 

В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО РАСЦВЕЛА ВЕРБА (ЛАТ. SALIX)


