
14 Эко патруль
Ни для кого не секрет, что надвигающаяся эко-

логическая катастрофа коснется каждого из нас, а 
экологическое бездействие обернется поражени-
ем. В таких условиях именно экологическое вос-
питание людей всех возрастов приобретает гро-
мадное значение.
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В Красносельском районе прошел 
первый выездной день донора

По инициативе депутата Надежды Ти-
хоновой в деловом центре «Балтийская 
жемчужина» прошло выездное мероприя-
тие по сбору крови (при сотрудничестве с 
Городской станцией переливания крови).

В  номере :
2

4 
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Торжественно-траурный митинг
7 мая состоялся торжественный митинг в 

Лигово в честь дня Победы. Участник Великой 
Отечественной войны, настоящий полковник, 
Слепов Владимир Яковлевич, рассказал нам о 
войне и тяготах жизни, которые он пережил во 
время войны.

Мемориальная доска Михаилу
Жванецкому

Сегодня расскажу вам увлекательную историю 
процесса создания мемориальной доски народно-
му артисту Российской Федерации, выдающемуся 
сатирику Михаилу Жванецкому, который жил в 
Ульянке.

А музы не молчали...
День Победы – праздник, который в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном уч-
реждении «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Воспитательный дом» 
торжественно отмечается каждый год. В меро-
приятиях принимают участие и воспитанники, и 
педагоги, и другие сотрудники Центра. 

В интересах жителей Ульянки
В марте мы обсуждали с вами сферы-вазоны, 

которые стоят у пр. Ветеранов, д. 76. Они нахо-
дятся там более 6 лет и предположительно были 
оставлены рестораном «Две палочки», который 
там когда-то находился. Выглядят сферы-вазоны 
не совсем эстетично, так как недобросовестные 
соседи используют их в качестве пепельниц.

стр.7

Сбор подписей за установку 
памятника Жукову

стр.2 стр. 8

Благоустройство

На территорию по адресу ул. Генерала Си-
моняка, д. 1, лит. А, ул. Генерала Симоняка, 
д. 5, лит. А, пр. Ветеранов, д. 110, лит. А, пр. 
Ветеранов, д. 112, лит. А разработан про-
ект благоустройства. 

№
5 

(5
32

) 2
02

1

ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Сергей Миронов инициировал сбор под-
писей за установку памятника Маршалу 
Жукову на историческом месте, где почти 
80 лет назад советские воины остановили 
наступление фашистов на Ленинград.



7 мая состоялся торжественный митинг в Лигово в честь дня 
Победы. Участник, настоящий полковник, Слепов Владимир 
Яковлевич, рассказал нам о войне и тяготах жизни, которые 
он пережил во время войны. О памяти, которой готов делить-
ся с молодым поколением. Замечательно, что нашей молодежи 
есть на кого равняться. Спасибо ему огромное за позитив и 
жизненную энергию. Низкий поклон вам, ветераны. 

 Соб. информация

ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ
МИТИНГ

ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК 
К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2

СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА 
МАРШАЛУ ЖУКОВУ
ИСТОРИЯ

Сергей Миронов инициировал 
сбор подписей за установку памят-
ника Маршалу Жукову на историче-
ском месте, где почти 80 лет назад, в 
сентябре 1941 года советские воины 
остановили наступление фашистов на 
Ленинград.

Обращение с просьбой о сооруже-
нии памятника вместе с собранными 
подписями Сергей Миронов направит 
Губернатору Санкт-Петербурга Алек-
сандру Беглову. Закладной гранитный 
камень заложен 5 мая 1990 г. Сейчас это 
неблагоустроенная территория дикого 
газона у дома 48, к.1 по проспекту Мар-
шала Жукова.

В результате руководства Георгия Жу-
кова враг был остановлен на подступах 
к Ленинграду. Блокадное кольцо зам-
кнулось, но фашисты не вошли в город. 
Сохранились мемуары участника тех 
событий, главного маршала авиации 
Александра Новикова, который писал: 

«Контрудары наших войск все время 
держали гитлеровское командование в 
напряжении... Все это сказывалось на 
темпах вражеского наступления. Фа-
шисты тратили время, а время, как по-
казала история, работало на нас. <…> 

Он [Жуков] сумел, причем в самый 
критический момент, мобилизовать на 
отпор врагу те дополнительные силы, 
которые еще имели в войсках и городе».

Соб.информация

Ветераны войны и жители блокадного 

Ленинграда могут получить памятный 

подарок к 76-летию Великой Победы.

Для получения просим Вас или ваших 

родственников обратиться в Муници-

пальное Образование Ульянка по адре-

су: ул. Генерала Симоняка д. 9, в будние 

дни с 10:00 до 17:00 (Перерыв с 13:00 до 

14:00).

При себе иметь паспорт. Для уточне-

ния информации нужно позвонить в 

муниципалитет по телефону: 759-15-15
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА
ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

Примите поздравления от депутатов и администрации муници-
пального образования Ульянка с праздником - днём России. 

Наша Родина - страна с тысячелетней историей, многонациональным 
народом, великими традициями и культурой. Именно самобытность 
множества народов, бережно хранимая нашим государством, и дела-
ет нашу страну особенной и непобедимой. Мы это прекрасно видим и 
чувствуем на примере своего любимого города, который 27 мая отметил 
свою 318 годовщину. Множество бед и невзгод выпало на долю нашего 
многострадального народа. Но благодаря крепости духа, сплочённости 
и с амоотверженности граждан, наша Родина всё выдержала и крепнет 
год от года. 

Дорогие друзья! От каждого из нас, нашего вклада в общее дело, на-
шей энергии, нашего труда - зависит процветание нашей Отчизны. Да-
вайте заботиться о себе, своих семьях, своём районе, городе. Это и будет 
наш вклад в процветание нашей страны. 

С праздником дорогие друзья!

С уважением Глава МО Ульянка
Оксана ХЛЕБНИКОВА

НАДЕЖДА ТИХОНОВА ПРЕДЛАГАЕТ ДАТЬ МУНИЦИПАЛАМ 
ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Надежда Тихонова 
разработала законопроект, наделяю-
щий местные администрации правом 
устанавливать на своей территории 
столбики для предотвращения парков-
ки в запрещенных местах. Об измене-
нии законодательства попросили сами 
муниципалы: Комитет по Градостро-
ительству и Архитектуре больше не 
разрешает им ставить для этих целей 
полусферы, как прежде.

Проектом предлагается дополнить 
статью 10 Закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», где указан 
перечень полномочий муниципальных 
образований в сфере благоустройства.

Тихонова объясняет: с идеей измене-
ния законодательства к ней обратилась 
глава МО Ульянка Оксана Хлебнико-
ва, где муниципалитет столкнулся с 
проблемой при планировании благо-
устройства. Раньше для предотвраще-
ния парковки в запрещенных местах 
(на газонах, тротуарах) использовали 

полусферы. Однако в этом году Коми-
тет по Градостроительству и Архитек-
туре СПб (КГА) отказал в разработке 
документов на установку полусфер, за-
явив, что это нарушает архитектурный 
облик Петербурга.

Вместо полусфер в КГА предложили 
использовать парковочные столбики. 
Однако по действующему законода-
тельству муниципалитеты не вправе 
устанавливать их – это будет считаться 
нецелевым расходованием средств.

Сейчас депутат ожидает заключения 
юридической службы ЗакС на законо-
проект, после чего он будет внесен на 
рассмотрение парламента.

Комментирует Надежда Тихонова:
– Проблема парковки в неположен-

ных местах – одна из самых распро-
страненных в жилых кварталах Пе-
тербурга, особенно в новой застройке. 
Нехватка парковочных мест приводит 
к тому, что машины оставляют где ни 
попадя: на газонах, у мусорных баков, 
перекрывая проезды. Часто это приво-

дит к уничтожению зелени и созданию 
опасных ситуаций, когда к дому не 
могут подъехать экстренные службы 
(скорая или пожарные). Если местные 
власти хотят бороться с незаконной 
парковкой, устанавливая столбики, мы 
должны им дать такую возможность. 

Соб.информация
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Сегодня расскажу вам увлекатель-
ную историю процесса создания ме-
мориальной доски народному артисту 
Российской Федерации, выдающему-
ся сатирику Михаилу Жванецкому, 
который жил в Ульянке.

По выступлениям и миниатюрам Ми-
хаила Михайловича я знал, что он про-
живал в 1970-е годы по адресу ул. Стой-
кости, дом 19. Чтобы узнать точные 
даты для нанесения на мемориальную 
доску, я сделал запрос в районное жи-
лищное агентство и получил ответ, что 
там он не проживал. Это завело меня в 
тупик, и я начал разбираться в этой си-
туации. Консультировался в союзе теа-
тральных деятелей, в архиве искусства, 
в театре Эстрады им. Аркадия Райкина, 
где как раз и получил М. М. Жванецкий 
квартиру в Ульянке от руководителя 
театра А. И. Райкина, когда театр име-
новался Ленинградский театр эстрады 
и миниатюр.

В итоге выяснилось, что в 70-ые годы 
у Михаила Жванецкого было отчество 
не Михайлович, а Маньевич, а прожи-
вал он по адресу ул. Генерала Симоня-
ка, дом 16. Оказалось, что такого адре-
са уже не существует и при застройке 
квартала в Ульянке этому дому был 
присвоен новый адрес ул. Стойкости, 
дом 19, о котором рассказывал сатирик, 
и теперь мы достоверно знаем, что он 
проживал там с 1969 по 1982 год.

По законам Санкт-Петербурга в роли 
заказчика установки мемориальной 
доски может выступать только юриди-
ческое лицо, которое не получает фи-
нансирование из бюджета города. На 
помощь нам пришел Сергей Баричев, 
директор ООО «Городские и Музейные 
Технологии», создатель музея Оранэ-
лы, о котором мы часто рассказываем 
в группе. Компания Сергея возьмет на 
себя все юридические формальности 
для создания мемориальной доски.

В создании дизайна мемориальной 
доски нам помогла дизайнер Лана Лай-
бинен.

На мемориальной доске изображен 
дружеский шарж на М. М. Жванецко-
го, который сделал в 1989 году его то-
варищ, советский художник-карикату-
рист Константин Куско. Мне удалось 
через председателя секции «Книжная 
графика» Московского союза худож-
ников Анастасию Архипову найти его 
телефон, и художник дал своё согласие 
на использование его работы. У Кон-
стантина Куско отсутствовал оригинал 
шаржа, и на помощь пришла книга «Не-
знакомые знакомцы. Эпиграммы» авто-
ров Иванова А.А. и Гафта В.И., где этот 
шарж был опубликован. Книгу удалось 
найти в филиале библиотеки Калинин-
ского района №6, а копию шаржа лю-
безно отсканировала для нас её заведу-
ющая Наталия Лебедева.

Текст для таблички я выбрал из моно-
лога М. М. Жванецкого, в котором он с 
ностальгией в своей сатирической ма-
нере описывает Ульянку, Ленинград и 
его жителей.

«Мое любимое, главное место не 
центр, а Ульянка. Там как-то очень мно-
го неба, и, когда я там жил, стояла ци-
стерна с пивом. Вот небесный свод, ци-
стерна, и от всех домов-коробок с утра 
к этой цистерне сходятся люди. Это для 
меня Ленинград. Ну еще, конечно, теа-
тры и женщины, питерские, отсырев-
шие, добрые.»

В создании мемориальной доски 
примет участие гранитная мастерская, 
которая располагается на ул. Генерала 
Симоняка, дом 9. Руководитель мастер-
ской Олег Бернацкий учился мастерству 
работы с камнем в реставрационном 

колледже на ул. Стойкости. И по уди-
вительному стечению обстоятельств он 
проживает сейчас в доме 19 на ул. Стой-
кости, где и жил М. М. Жванецкий.

Мемориальная доска будет изготов-
лена из чёрного ладожского гранита 
Габбро Диабаз, размер доски 100 см на 
50 см.

Мы очень хотим, чтобы мемориаль-
ная доска появилась на доме. И по-
этому, в дань памяти нашему выдаю-
щемуся соседу М. М. Жванецкому, мы 
собираем для этого средства. На сегод-
няшний день 22 человека поддержали 
эту инициативу, и нам удалось собрать 
7800 рублей.

Общая расчетная стоимость изготов-
ления и установки мемориальной доски 
составляет 55000 рублей.

Если у вас есть возможность фи-
нансово поддержать установку доски 
(каждый рубль поможет ускорить ре-
ализацию проекта), то вы можете сде-
лать пожертвование по ссылке: vk.cc/
c2hxtW

Если получится собрать больше 
средств, чем нам потребуется, или же 
чиновники нам откажут в установке 
мемориальной доски, то деньги бу-
дут отправлены в Благотворительный 
Фонд Константина Хабенского.

На данном этапе я отправил пакет 
документов в Совет по мемориальным 
доскам при Правительстве Санкт-
Петербурга.

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА М.М.ЖВАНЕЦКОВУ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ УЛЬЯНКА РОСТА 
ПРОШЛА В 5-Й РАЗ

22 мая в нашем округе прошла экологи-
ческая акция Ульянка РОСТА, в этом году 
жители и активисты вышли высаживать 
саженцы кустарников во двор ул. Генерала 
Симоняка д. 1/пр. Ветеранов д. 110.

Более двух десятков кустарников было 
посажено на месте снесенных гаражей. 
Данная акция была организована 5 лет 
назад депутатом Павлом Кондрашовым, 
цель акции - озеленить округ и привить 
культуру раздельного сбора отходов, часть 
кустарников была получена за счет сдачи 
макулатуры жителями округа. 

Традиционно май считается одним 
из самых напряженных месяцев для 
Муниципального образования, имен-
но в этом месяце начинаются работы 
по благоустройству внутрикварталь-
ных территорий.

Так во время пешего обхода с отде-
лом благоустройства в мой адрес обра-
тились обеспокоенные жители улицы 
Стойкости, что в их дворе есть забро-
шенный колодец, который открыт не-
сколько месяцев и представляет опас-
ность для детей. Незамедлительно была 
получена информация о данном колод-
це, и проблему устранили. А во дворе 
по ул. Стойкости д. 18 летом пройдет 
санитарная стрижка кустарников, о ее 
необходимости также сообщили не-
равнодушные жители.

Во второй раз председатели советов 
домов и активные жители получи-
ли саженцы цветов для высадки их в 
клумбы. Уверен,  данная акция станет 
доброй традицией для нашего муни-
ципалитета. 

ЖКХ
Продолжается борьба жителей дома 

по ул. Генерала Симоняка д. 27/193 за 
капитальный ремонт фасада. Несмо-
тря на то, что нам удалось приблизить 
ремонт дома на 2023 год, сейчас мною 
отправлено обращение на приближе-
ние сроков ремонта на 2022 год. Стоит 
отметить, что данный двор включен в 
программу комфортной городской сре-
ды и в следующем году силами муници-
пального образования здесь будет по-
строена новая детская площадка, зона 
отдыха, ремонт асфальтового покры-
тия и ремонт контейнерной площадки. 
Считаю, что городские власти должны 
провести ремонт фасада дома, чтобы 
двор выглядел современным и уютным.

Пени из прошлого…
В этом месяце жителям Санкт-

Петербурга пришли единые квитанции 
на оплату электроэнергии и капиталь-
ного ремонта. В данных квитанциях 
суммы платежей были значительно 
выше обычных, якобы за долги из про-
шлого, позже городские власти сооб-
щили о ошибке в системе начисления, 
и пообещали вернуть уже оплаченные 
средства. Данный вопрос был поднят на 
Правительстве города, и достигнута до-
говоренность, что майские квитанции 
придут в прежнем виде, отдельная за 
капитальный ремонт и электричество.

Кощунство властей
В мой адрес поступают обращения от 

жителей Красносельского района, что 
в Егоровском сквере (рядом с бывш. 
Кинотеатром «Рубеж») потух вечный 

огонь. Жители обращались в Админи-
страцию Красносельского района, но 
реакции не последовало.  Подготовлено 
и отправлено обращение в администра-
цию и комитет по благоустройству. 

Лицом к людям
21 мая прошли общественные обсуж-

дения капитального ремонта двора по 
ул. Генерала Симоняка д. 1,3,5/пр. Ве-
теранов д. 110, 112. К сожалению, из-за 
погоды немногие жителей пришли на 
уличную встречу, в результате чего она 
была перенесена в помещение муни-
ципального совета, жители высказали 
свои пожелания. Считаю, что местные 
власти обязаны обсуждать масштабные 
проекты с жителями, именно по моей 
инициативе были организованы дан-
ные встречи.

В 2022 году пройдут работы по ре-
монту асфальтового покрытия, замена 
детского игрового оборудования, соз-
дание зон отдыха, установка спортив-
ного оборудования, и реконструкция 
контейнерных площадок.

Все желающие могут ознакомиться 
с проектом благоустройства данного 
двора на 1 этаже в помещении Муници-
пального Совета Ульянка (ул. Генерала 
Симоняка д. 9).

Заместитель Главы 
МО Ульянка

Павел КОНДРАШОВ
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОРОДСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
МЕДИЦИНА

12 мая в концертном зале гостини-
цы «Санкт-Петербург» состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное 75-летию одного из первых 
онкологических учреждений Санкт-
Петербурга — Городского Клиниче-
ского Онкологического диспансера. 

Почетные гости
Почетным гостями вечера стали: 

- специальный представитель губер-
натора СПб по вопросам здравоох-
ранения Тер-Минасова Арфения Ни-
колаевна; председатель комиссии по 
социальной политике и здравоохране-
нию Законодательного собрания СПб 
Киселева Елена Юрьевна; заместитель 
председателя Комитета по здравоох-
ранению Евгений Юрьевич Антипов; 
врио руководителя территориально-
го фонда ОМС СПб Стожаров Вадим 
Владимирович; глава Администрации 
Петроградского района Громов Иван 
Александрович; глава Администрации 
Кировского района Иванов Сергей 
Владимирович; глава муниципально-
го округа Ульянка Хлебникова Окса-
на Николаевна; профессор, главный 
онколог Северо-Запада, директор на-
ционального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н. Н. 
Петрова Беляев Алексей Михайлович; 
д.м.н., директор ФБГУ «РНЦРХТ им. 
ак. А.М. Гранова» Майстренко Дми-
трий Николаевич; д.м.н., профессор, 
ректор СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Сайганов Сергей Анатольевич; к.м.н., 
доцент, проректор по клинической ра-
боте, главный врач клиник СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Латария Элгуджа Лав-
рентьевич и многие другие. 

Историю диспансера длиной в три 
четверти века невозможно предста-
вить без воспоминаний о том, с чего 
все начиналось. Вечер открылся про-
смотром документального фильма 
«Спасибо за жизнь», снятого специ-
ально к юбилею и посвященного как 
событиям 75-летней давности, так и 
современной жизни онкоцентра: его 
традициям, структуре, и, конечно же, 
сотрудникам. 

Церемония награждения
После просмотра фильма состоя-

лась церемония награждения героев 
вечера – врачей и сотрудников диспан-
сера, — в преддверии которой д.м.н., 
профессор, главный врач ГКОД Эль-
дар Эскендерович Топузов произнес 
поздравительную речь. Он отметил 

особую связь врачей диспансера, ко-
торые из поколения в поколение пере-
дают бесценный опыт и знания своим 
последователям. Кстати, своего рода 
символическим мостиком, связую-
щим прошлое и будущее, стала аллея 
из 75-ти кустов сирени, которую врачи 
высадили накануне юбилейной даты 
напротив центрального входа в дис-
пансер. 

Онкологический центр и его коллек-
тив был удостоен многих почетных на-
град, в том числе почетную грамоту от 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации вручили Атрашев-
ской Наталье Васильевне, заместителю 
главного врача по лечебной работе. 
Шесть сотрудников ГКОД были от-
мечены благодарностью губернатора 
Санкт-Петербурга. 

Также были вручены благодар-
ности Законодательного собрания 
города, почетные грамоты и благо-
дарности Территориального Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга, Комитета 
по Здравоохранению правительства 
Санкт-Петербурга, Кировского и Пе-
троградского районов. Особое внима-
ние уделили ветеранам диспансера, чей 
самоотверженный труд на протяжении 
многих лет позволял учреждению раз-
виваться, меняться и профессионально 
расти. 

пресс-служба СПбГУЗ «ГКОД»



По инициативе депутата Надежды 
Тихоновой в деловом центре «Бал-
тийская жемчужина» прошло вы-
ездное мероприятие по сбору крови 
(при сотрудничестве с Городской 
станцией переливания крови). Та-
кая акция прошла в Красносельском 
районе впервые. За два часа работы 
станции кровь сдали 36 человек.

Сначала участники прошли меди-
цинский осмотр, сдали экспресс-ана-
лиз крови. После этого надо получить 
допуск к донации от врача. Каждому 
донору по закону предоставляется два 
выходных дня в течение календарного 
года и компенсация питания. Кроме 
того, участникам вручили подарки от 
станции переливания крови - памят-
ные значки и блокноты.

Среди пришедших сдать кровь были 

глава МО Ульянка Оксана Хлебнико-
ва и депутат МС МО Ульянка Наталья 
Степанова. Провести мероприятие по-

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ВЫЕЗДНОЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА

мог замглавы МО Сосновая Поляна 
Станислав Давыдов. 

Соб.информация

В Городском Клиническом Онколо-
гическом диспансере на Ветеранов, 56 
открылось новое отделение противо-
опухолевой лекарственной терапии 
- онкологическое химиотерапевтиче-
ское отделение № 10. 

Оно организовано на 50-ти койках 
дневного пребывания для проведения 
всех видов современной амбулаторной 
химиотерапии, иммунотерапии, гормо-
нотерапии. 

Среди основных задач отделения: 
системная терапия больных злокаче-
ственными заболеваниями бронхо-ле-
гочной системы, женской репродук-
тивной системы, органов ЖКТ, органов 
головы/шеи, меланомой, саркомой. 
Кроме того, на отделении будут зани-
маться изучением новых методов и ре-
жимов противоопухолевого лечения в 
рамках клинических исследований. 

Это отделение стало четвертым в 
диспансере, специализирующемся на 
проведении противоопухолевой ле-
карственной терапии. Основным на-
правлением в данном лечении является 
прецизионная терапия (персонализи-

рованная), основанная на молекуляр-
но-генетических и биологических осо-
бенностях опухолей . 

Кроме того, в конце 2020 года на базе 
СПбГБУЗ ГКОД начал работу центр 
амбулаторной онкологической помо-
щи (ЦАОП). Здесь жители Кировского 
района могут пройти первичную кон-
сультацию, выполнить необходимые 
обследования и манипуляции с опре-
делением дальнейшей тактики лечения.

В центре ведут прием высококвали-
фицированные врачи по всем специ-
ализациям. В ЦАОП созданы комфорт-
ные условия для диагностики и лечения 
опухолей различной локализации, есть 

10 коек дневного стационара для про-
ведения химиотерапии.

Наличие полного спектра современ-
ного диагностического оборудования 
позволяет быстро и в комфортных ус-
ловиях провести обследование пациен-
та. Доступны спиральная компьютер-
ная томография с контрастированием, 
магнитно-резонансная томография, 
высокочувствительная ультразвуковая 
диагностика, маммография, все виды 
эндоскопических исследований. 

Прием пациентов ЦАОП осущест-
вляется по адресу: пр. Ветеранов, 56.  

пресс-служба СПбГУЗ «ГКОД»
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НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТЕРАПИИ В ГКОД

МЕДИЦИНА



БЛАГОУСТРОЙСТВО

На территорию по адресу ул. Гене-
рала Симоняка, д. 1, лит. А, ул. Гене-
рала Симоняка, д. 5, лит. А, пр. Вете-
ранов, д. 110, лит. А, пр. Ветеранов, д. 
112, лит. А разработан проект благо-
устройства. 

Задача стояла не простая: создать 
пространство с игровыми и спортив-
ными зонами для жителей разных воз-
растов, чтобы весело и с пользой про-
водить время. При этом необходимо 
было учесть особенности участка, дей-
ствующие нормативы и потребности 
населения.

Разные возрастные группы имеют 
определенные игровые предпочтения 
и потребности. Поэтому планировка 
расположения площадок обеспечивает 
зонирование территории по функцио-
нальному назначению и интересам. 

С северной стороны участка на-
ходится существующая спортивная 
площадка, поэтому было принято ре-
шение сохранить в этой части терри-
тории спортивную зону. Здесь устра-
иваются две спортивные площадки. 
Площадка воркаут, оснащенная трена-
жерами, беговой дорожкой и спортив-
ным комплексом и площадка для игры 
в настольный теннис. Занятия спортом 
– это мотивация, вдохновение и сти-
мул к совместной тренировке для всех 
поколений. Площадки созданы, чтобы 
повысить интерес к занятиям спортом 
и предоставить людям возможность 
для веселого и результативного время-
препровождения. 

Площадки дл я игр детей расположе-
ны в открытой и просторной западной 
части территории. 

Площадки оснащены игровыми ком-
плексами, качелями, каруселями, ба-
тутами и балансирами. Пребывание 

здесь будет вдохновлять детей играть 
и развиваться физически, социально, 
эмоционально и познавательно.

Всю территорию объединяет ком-
фортная дорожно-тропиночная сеть, 
которая учитывает все необходимые 
пешеходные направления и обеспе-
чивает беспрепятственный доступ ко 
всем площадкам. Здесь, на пересечени-
ях дорожек, в отдалении от площадок, 
появляются зоны для спокойного от-
дыха, оборудованные скамейками. 

Большое внимание уделено и озеле-
нению территории: проект предусма-
тривает множество посадок деревьев 
и кустарников с различными характе-
ристиками. Продуманная планировка, 
интересное и функциональное обо-
рудование, современные покрытия и 
озеленение территории - все это дела-

ет данный двор уникальным центром 
притяжения для всех жителей райо на. 

Отдел благоустройства 
Администрации МО Ульянка
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Родителям на заметку
Каждую четвёртую среду месяца 

с 19.00 до 20.00, психолог  проводит 
открытые бесплатные встречи и бе-
седы с родителями, проживающими 
в Кировском районе. 

Необходима предварительная за-
пись по телефону. 

Справки и информация по 8 (812) 
750-01-47.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ В АЛЕКСАНДРИНО
В преддверии Дня Победы Жил-

комсервис № 3 привел в порядок на-
блюдательный пункт времен Вели-
кой Отечественной войны в парке 
Александрино, который является 
объектом культурного наследия. 

Историческая справка:
Наблюдательный пункт находился 

вблизи переднего края обороны 42-й 
армии в 1941-43 годах. Сооружение 
представляет собой бетонный короб, 
размером 4,5 на 2 метра, разделенный 
внутренней перегородкой на тамбур и 
помещение побольше. Крыша усилена 
рельсами узкоколейки и покрыта биту-
мом, амбразура заложена кирпичом. В 
помещении над амбразурой в потолке 
имеется отверстие со следами от обсад-
ной трубы.

Из найденных долговременных со-

оружений ВОВ находится ближе всех к 
линии фронта, буквально в одном ки-
лометре.

Соб.информация

КАК ПОВЛИЯЛ ГОД ПАНДЕМИИ COVID-19 НА МОЛОДЕЖЬ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Всё чаще и чаще стали обращаться 
в службу психологической поддержки 
подростки, эмоциональное состояние 
которых изменилось, и как показывает 
практическая статистика, не в лучшую 
сторону. Предпосылкой таких измене-
ний явилась новая сложившаяся со-
циальная ситуация, непосредственно 
связанная с ограничительными мера-
ми, спровоцированная особенностями 
течения, развития и силой распростра-
нения вирусной инфекции Covid-19. 

Неблагоприятные факторы, оказы-
вающие влияние в первую очередь на 
эмоциональную сферу, способствуют 
развитию не только социально-психо-
логической дезадаптации, но ведут и к 
развитию так называемой социальной 
хрупкости. Они становятся провоци-
рующим фактором к увеличению числа 
рискованного поведения среди подрост-
ковой группы. 

Зачастую, в режиме социально огра-
ничительных мер,  подростки сталки-
ваются с отсутствием возможности вы-
плеснуть избыток энергии, нарастанием 
общей эмоциональной неудовлетворен-
ности. Это становится своего рода ры-
чагом для увеличения конфликтности 

подростка, проявляющейся не только в 
школе, но и при межличностном обще-
нии в семье. 

Самые частые негативные эмоцио-
нальные реакции, с которыми прихо-
дится сталкиваться, это, как правило, 
чрезмерная агрессия и раздражитель-
ность.  Некоторые проявляют выражен-
ную тревожность при любой, даже мало 
значимой ситуации, а у кого-то проявля-
ются и симптомы депрессии. Все эти ре-
акции, конечно, отражаются естествен-
ным образом и на поведении подростка.

Безусловно,  данные проявления сви-
детельствуют о сложностях в адаптации 
к новым реалиям жизни у подростка, 
поэтому со стороны окружающих взрос-
лых ему необходима поддержка, которая 
должна быть направлена не на следствие 
проявляющихся реакций, а на их при-
чину.

Взрослый в общении с подростком 
должен обязательно проявлять спокой-
ствие, доброжелательность, искреннюю 
заинтересованность и уважение. 

Крайне важно помочь подростку со-
риентироваться и найти социально 
значимые занятия, сосредоточиться на 
балансе личных и общественных воз-
можностей, которые возникают в теку-

щей ситуации.
Ну, а если эмоциональное состояние 

подростка вызывает у Вас беспокойство 
и переживания, лучшее, чем можно по-
мочь - это попробовать обсудить ситуа-
цию самостоятельно или же обратиться 
за помощью к специалисту. Приглашаем 
на индивидуальные и групповые кон-
сультации в ЦОРЗП Кировского района 
(Молодежную консультацию), располо-
женную на базе ДПО№57 по адресу пр. 
Ветеранов, д. 89

СПб ГБУЗ Поликлиника №88
Клинический психолог

 ЦОРЗП АЛЕКСАНДРОВА И.Л.
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Неприятная стабильность 

Когда наступает летняя пора, жи-
тели Ульянки привычно остаются без 
горячей воды. Счастливчики пере-
ключаются на водонагреватели, а дру-
гие по старинке греют воду на плите и 
развлекаются с тазиками или же ходят 
в гости к друзьям с горячей водой по-
мыться.

В этом году отключение горячей 
воды пришлось на май, что странно, 
ведь ещё не окончен учебный год, не 
начат дачный сезон, а из-за атмосфер-
ных явлений температура воздуха не 
прогрелась до нужного минимума. 
Большинству соседей майское отклю-
чение менее комфортно, чем летнее.

Чтобы разобраться в ситуации, я от-
правил запрос в Комитет по энергети-
ке и получил увлекательный ответ от 
чиновников.

Отключение воды в Ульянке связано 
с планово-профилактическим ремон-
том Автовской ТЭЦ-15. Такие ремонт-
ные работы в ТЭЦ по всему городу 
должны проходить до 1 сентября, что-
бы всё завершить до начала отопитель-
ного сезона.

Так почему же отключили в мае? 
Оказывается, виноват Петербургский 
международный экономический фо-
рум и чемпионат Европы по футболу. 
Чиновники делают график отключе-
ний воды с учетом проведения меро-
приятий в городе. Видимо, не хотят, 
чтобы иностранцы мылись с тазиком, 
да и вообще знали, что такие отключе-
ния существуют.

Также Комитет сообщает, что при 
ремонте ТЭЦ-15 кран переключают, 
и горячую воду некоторым счастлив-
чикам частично поставляет ТЭЦ-14 и 
ТЭЦ-22. Интересно, кому же так по-
везло, что горячая вода у них не отклю-
чается круглый год.

Комитет отмечает, что отключение 
горячей воды в мае не так страшно, 
ведь дневные значения температуры 
за окном достигали +28°С, только они 
не добавили, что это была аномальная 
погода, а на данный момент в мае тем-
пература опустилась до стабильных 
+12°С.

Увы, в нашей стране, если о себе 
не позаботиться самому, то никто не 
сделает этого за нас. Можно, конечно, 

ждать, надеяться, ругаться, но самый 
верный вариант, на мой взгляд, просто 
купить себе водонагреватель.

Пепельницы превратились в клумбы 

В марте мы обсуждали с вами сфе-
ры-вазоны, которые стоят у пр. Вете-
ранов, д. 76. Они находятся там более 
6 лет и предположительно были остав-
лены рестораном «Две палочки», кото-
рый там когда-то находился.

Выглядят сферы-вазоны не совсем 
эстетично, так как недобросовест-
ные соседи используют их в качестве 
пепельниц. В Комитете по благо-
устройству, который отвечает за эту 
территорию сказали, что это не их сфе-
ры-вазоны и ничего с ними делать они 
не хотят. К сожалению, официально 
муниципалитет здесь ничего не может 
сделать, так как юридически это не его 
территория.

Большинство соседей проголосовало 
за то чтобы оставить эти вазоны, дабы 
предотвратить несанкционированную 
парковку на этом месте. Я взял иници-
ативу в свои руки и 17 бесхозных сфер-
вазонов обрели новую жизнь и теперь 
будут служить не пепельницами, а цве-
точными клумбами.

Большое спасибо за участие в высад-
ке Оксане Хлебниковой и Ирине Гро-
мыко, а также ДОМСПБ за помощь в 

покраске и предоставлении земли.
Вместе сделаем Ульянку лучше!

Наш Санкт-Петербург

Развитие России во многом уступает 
европейским странам, но чем мы мо-
жем действительно похвастаться, так 
это внедрением интернет-технологий 
для упрощения бюрократии и взаимо-
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КРОСС В АЛЕКСАНДРИНО
Соседи, рады представить премьеру проекта Кросс в 

Александрино, который состоится 19 июня в одноименном 
парке Александрино. (18+)

Вся дистанция кросса проходит в парке по кругу раз-
мером в 2,5-2,7 км. Участники бегут по лесному массиву и 
грунтовым дорожкам парка. Cтарт против часовой стрелки 
рядом со спортивной площадкой индустриального лицея.

Участникам на дистанции 5 км придется преодолеть 2 
круга, а на дистанции 10 км 4 круга соответственно.

Старт 5 км - 12:00
Старт 10 км - 12:05
Зарегистрироваться и внести стартовый взнос участника 

можно по ссылке: reg.o-time.ru/start/21358
Мероприятие организуют активисты без задействования 

бюджетных средств, из-за этого появляются взносы. В этот 
взнос включена: организация мероприятия, работа врача, 
призы, грамоты, личный номер, чип для хронометража, бу-
тылка воды и фрукты, а также крутая дизайнерская медаль.

Подробнее о кроссе вы можете узнать по ссылке: vk.com/
krossvaleksandrino

Соб. информация
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действия с чиновниками.
Так в нашем городе есть во многом 

замечательный портал «Наш Санкт-
Петербург».

Если вы увидите упавшее дерево, му-
сор на улице, сломанную ограду, неис-
правный светофор, да и практически 
все, что связано с благоустройством и 
ЖКХ, вы можете сообщить о проблеме 
на портал.

Плюсы:
Портал распределит вашу жалобу 

ответственному именно за эту про-
блему чиновнику и вам не нужно будет 
самому искать ответственное лицо.

Чиновники получают рейтинги за 
обработку жалоб и реагируют на жа-
лобы с портала более оперативно, чем 
на жалобы через их приемные.

Вы в любом случае получите ответ.

Минусы:
Если вы сфотографировали, напри-

мер, только один участок с мусором, то 

его могут убрать только по периметру 
фотографии для отчета, а другую часть 
мусора, которая не вошла в фото, оста-
вить на месте.

Вы можете получить отписку и про-
блема не будет оперативно решена.

Сайт «Наш Санкт-Петербург»: gorod.
gov.spb.ru

Узнать информацию именно про 
ваш дом, посмотреть жалобы соседей, 
графики отключения воды и электри-

чества, контакты управляющей компа-
нии, программу капитального ремонта 
можно по ссылке: gorod.gov.spb.ru/
facilities/search

Есть и бесплатный телефонный но-
мер «004».

Оператору можно сообщить о про-
блемах ЖКХ, внештатных ситуаци-
ях, направить запросы справочного и 
консультационного характера, напри-
мер, узнать график отключения горя-
чей воды и т.п.

Не нужно лениться и жаловаться 
вслух в пустоту, вы можете потратить 
пару минут, решить проблему и по-
мочь не только себе, но и соседу, кото-
рому проблема также доставляет дис-
комфорт. 

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ
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СДЕЛАЕМ УЛЬЯНКУ ЦЕНТРОМ РОССИЙСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
В двух школах МО Ульянка (СОШ 

223 и Лицей 244) существуют уни-
кальные инженерные команды. За 6 
лет своего существования ребята из 
этих команд более 30 раз стали по-
бедителями и призерами всероссий-
ских (обыгрывая по пути команды 
лучших физмат лицев города — 239 и 
30, и команды Политехнического уни-
верситета) и международных чемпи-
онатов по робототехнике FIRST Tech 
Challenge и даже представляли нашу 
страну на Чемпионатах мира и Евро-
пы.

Участники команд, школьники из 
8-11 классов, объединенные интересом 
к техническим наукам и желающие ве-
село и с пользой проводить свободное 
время, на занятиях в кружках допол-
нительного образования моделируют, 
конструируют и программируют ро-
ботов, которые затем будут выполнять 
определенные задания на игровом поле.

С точки зрения образовательного 
процесса происходящее в школьной 
лаборатории можно назвать проект-
ной деятельностью, которая является 
одним из основных трендов современ-
ного образования. При этом, в отличии 
от множества других вариантов такой 
деятельности, ребята из 223 и 244 шко-
лы создают свои проекты вместе с бо-
лее чем 6000 командами со всего мира 
и получают оценку своей деятельности 
от ведущих российских и мировых экс-
пертов из таких компаний как jetBrains, 
Starline, National Instruments, REV 
Robotics, Boeing и других.

Участие в программе FIRST Tech 
Challenge является прекрасным вари-
антом вовлечения школьников в на-
учно-инженерный мир, а ежегодная 
смена технического задания позволяет 
поддерживать интерес ребят и их уча-
стие в команде на протяжении всего 
обучения в школе.

На соревнованиях команды демон-
стрируют свои проекты и презентуют 
их, а по итогам соревнований получают 
различные награды, как технического 
(лучшая система управления или луч-
ший дизайн робота) так и нетехни-
ческого (лучшая работа по развитию 
своих технических навыков, лучшая 
работа по развитию команды и сообще-
ства) характера. Большое количество 
наград на соревнованиях превращает 
их в подобие фестиваля, где все делятся 
своими наработками, опытом и весело 

проводят время.
Результат участия школьников в по-

добной программе превосходит все са-
мые смелые ожидания. Ребята развива-
ют колоссальное количество навыков: 
от умения конструировать, программи-
ровать и применять на практике свои 
знания из области физики и математи-
ки, до таких жизненно важных умений 
как работа в команде, планирование 
своего времени, уважительная и эф-
фективная коммуникация.

Соревнования FIRST Tech Challenge 
входят в Перечень конкурсов, одобрен-
ных Министерством Просвещения, 
и школьники-победители соревнова-
ний могут претендовать на различные 
гранты и стипендии, а выпускники 
— на некоторые льготы при поступле-
нии. Но важнее всего то, что участни-
ки программы становятся студентами 
бюджетных отделений лучших универ-
ситетов России: МГУ, СПбГУ, МФТИ, 
ИТМО, Политех и других (дипломы по-
бедителей соревнований дают некото-
рые бонусы при поступлении), оказы-
ваются на виду у крупных инженерных 
и IT-компаний, и знают, чем они хотят 
заниматься в будущем.

Команды 223 и 244 школ приглашают 
другие школы Ульянки вступить в эту 
программу и готовы оказать всесто-
ронню поддержку новичкам. Давайте 
вместе сделаем Ульянку центром рос-
сийской робототехники!

Александр СКОМОРОХОВ
+7 921 187 86 73

sputnik@lab244.ru
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А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…

КРАЕВЕДЕНИЕ

День Победы – праздник, который 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении «Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитатель-
ный дом» торжественно отмечается 
каждый год. В мероприятиях прини-
мают участие и воспитанники, и педа-
гоги, и другие сотрудники Центра. 

В процессе подготовки к праздно-
ванию Дня Победы ребята посещали 
сеансы кинолектория в Домашнем ки-
нотеатре «Доброе кино», тематические 
экскурсии. Кульминацией мероприя-
тий, посвящённых празднованию 76-й 
годовщины Великой Победы, стало 
возложение цветов 9 мая к комплексу 
мемориальных сооружений на рубежах 
битвы за Ленинград 1941-1944 годов 
«Зелёный пояс Славы» и, конечно же, 
театрализованная литературно-музы-
кальная композиция «А музы не молча-
ли», подготовленная воспитанниками и 
педагогами «Воспитательного дома». 

Театрализованное представление, 
действие которого начиналось 22 июня 
1941 года кадрами документальной ки-
нохроники, повествовало о том, какую 
мощную духовную и моральную под-
держку и огромное значение в годы 
войны для всего советского народа, а 
особенно для всех, кто защищал Роди-
ну, имело искусство. Именно поэтому в 
основу представления легли самые по-
пулярные песни: «Священная война», 
«Синий платочек», «Вечер на рейде», 

«Тёмная ночь», «В землянке», «Сму-
глянка», «Казаки в Берлине», а также 
фрагменты художественных фильмов: 
«Жди меня», «Два бойца», «Концерт - 
фронту». Все эти песни и фильмы были 
написаны, сняты в годы Великой От-
ечественной войны и стали известны 
и любимы миллионами наших соотече-
ственников: тех, кто трудился в тылу, 
создавал партизанские отряды и унич-
тожал врага на захваченных территори-
ях, сражался на фронте в море, в небе и 
на суше. 

В качестве поэтического материала в 
сценарий вошли лучшие стихи поэтов, 
прошедших войну: Константина Симо-
нова, Александра Твардовского, Булата 
Окуджавы, Семёна Гудзенко, Иосифа 

Уткина и других. Кадры документаль-
ной фото- и кинохроники, органично 
вплетённые в действие, дополняли его, 
помогая лучше почувствовать атмосфе-
ру того трагичного, сурового и героиче-
ского времени.

Также наши воспитанники приняли 
участие в акции «Окна Победы», с этой 
целью были украшены окна учрежде-
ния тематическими изображениями, 
поздравлениями с Днем Победы, специ-
ально изготовленными ребятами к этой 
акции.

К сожалению, из-за карантинных 
ограничений, связанных с эпидемией, 
на празднике не смогли присутство-
вать почётные гости: ветераны, пред-
ставители Общества Детей блокадного 
Ленинграда и Регионального отделе-
ния Общества детей войны погибших 
и пропавших без вести родителей. Но 
наши воспитанники приняли активное 
участие в акции «Связь поколений» и 
изготовленные их руками поздрави-
тельные открытки были вручены вете-
ранам в День Победы.

Музыкальный руководитель, 
руководитель Педагогического 

театра СПб ГБУ «СРЦ для 
несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 
И.Г. ПАСЬКО



ЭКО ПАТРУЛЬ

Ни для кого не секрет, что надвигаю-
щаяся экологическая катастрофа кос-
нется каждого из нас, а экологическое 
бездействие обернется поражением. 
В таких условиях именно экологиче-
ское воспитание людей всех возрас-
тов приобретает громадное значение. 
Сформировать основы экологиче-
ского мышления, заложить элементы 
экологической культуры - вот задача 
взрослого наставника.

ЭКОЛОГИЯ

В лицее №378 проводится большая 
работа по экологическому воспитанию. 
И что интересно: воспитывая детей, мы 
учителя, обучаемся сами, приобретаем 
полезные привычки, которые становят-
ся частью нашей жизни.

Родители учеников - наши неза-
менимые помощники. Благодаря их 
поддержке, пониманию, их активно-
му участию, мы достигли высоких ре-
зультатов в экологическом воспитании 
школьников.

Из чего же состоит экологическое 
воспитание в лицее?

В первую очередь, это формирование 
правильных экологических привычек. 
Поэтому мы собираем не только ма-
кулатуру, но и пластиковые бутылки, 
и крышечки, и отправляем на перера-
ботку. Дети и родители понимают, что 
вторсырье - это не мусор, а неиссякае-
мый источник сырья для промышлен-
ности.

Собирая пластик, мы стали актив-
ными участниками движения «Круг 
жизни». Дети знают, что пластик мы 
обмениваем на саженцы. И за три года 
газоны у школы превратились в цвет-
ник.

Сотрудничая с движением «Крышеч-
ки доброТы», мы не только собираем 

крышечки для дальнейшей переработ-
ки, но и формируем ответственный 
подход к делу: крышечки должны быть 
не только чистыми, но и рассортиро-
ванными по маркировке и цвету.

Такие мероприятия объединяют де-
тей и родителей, детей в классе, детей в 
школе в целом: глядя на десятки меш-
ков с крышечками, на забитую пласти-
ком машину, понимаешь, что достичь 
таких результатов можно только всем 
вместе.

Итоги этого учебного года радуют 
особенно. Собрано 21 560 кг макула-
туры, 1100 пластика, 440 кг крышечек. 
Мы единственная школа в городе, соби-
рающая пластик в таком количестве. А 
в рейтинге « Крышечек доброТы» у нас 
почетное 2 место в Санкт- Петербурге.

Кроме того, дети понимают, что втор-
сырье - отличный материал для твор-
чества. В лицее проводятся выставки 
поделок из бросового материала, на 
уроках технологии ученики начальной 
школы делают удивительные поделки. 

За 3 года высажено более 60 сажен-
цев, полученных в обмен на пластик. А 
вдоль ограды школы ученики началь-
ных классов посадили 17 берез, приве-
зенных жителям района депутатом МО 

Ульянка Павлом Брагиным. 
Мы надеемся, что ребенок, посадив-

ший дерево, будет бережно относиться 
ко всему живому на Земле.

За победу в экологических акциях в 
этом году классы победители ездили на 
автобусную экскурсию в город Крон-
штадт, ходили в кино. В начале года уже 
запланирована поездка в пожарную 
часть. Выражаем благодарность за ор-
ганизацию этих мероприятий депутату 
МО Ульянка Павлу Кондрашову. 

Уроки, посвященные экопривычкам, 
проводят не только учителя, но и уче-
ники средней школы. На таких заняти-
ях ребята не только учатся сортировать 
мусор, приобретают полезные экона-
выки, но и понимают, что человек - это 
лишь часть природы, и, сохраняя при-
роду, мы сохраняем себя.

Об удивительном разнообразии жи-
вотного и растительного миров под-
ростки узнают не только на уроках. 
В лицее проводятся выставки фото-
графий, конкурсы рисунков, игры, по-
священные тайнам природы. Ребята 
оформляют газеты, рисуют экологиче-
ские плакаты.

Каждый год ученики старших клас-
сов участвуют как в школьных суббот-
никах, так и в городских. Например, 
ребята принимали участие в городской 
акции «Чистый берег».

Педагоги лицея понимают, насколь-
ко важно помочь ребенку ощутить 
себя как частью природы, так и частью 
общества, и помочь совместить эти по-
нятия, чтобы будущее планеты было 
прекрасным.

Руководитель эко-отряда 
АКСЕНОВА И.В., зам. директора 

по УВР АНДРЕЕВА Ю.С.
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, благополучия Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, благополучия 

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

       

75 лет
Галину Александровну Михайлову

Анну Александровну Белиниз
Ивана Анатольевича Волкова
Игоря Алексеевича Туркина

Лидию Владимировну Бреневу
Татьяну Петровну Алюкову

Светлану Ивановну Чернявскую
Нину Ивановну Шаркову

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
Валентину Григорьевну Луковникову

Неонелу Григорьевну Погодину
Александру Степановну Арбузову
Мариану Григорьевну Кузнецову

Лидию Семеновну Ушакову
Таисию Васильевну Васильеву

Валентину Петровну Васильеву
Нину Александровну Васильеву

Екатерину Григорьевну Васильеву
Веру Михайловну Маркову

Валерия Викторовича Шапина
Геннадия Анатольевича Зубарева

Антонину Павловну Ковбановскую 
Тамару Ивановну Даняеву

Сергея Викторовича Ардабьева
Валентину Васильевну Сергееву
Георгия Владимировича Едовина
Антонину Григорьевну Михееву

Нину Федоровну Баслык
Раису Ивановну Кудрятову

Валентину Григорьевну Луковникову
Валентину Михайловну Смирнову

Бориса Игнатьевича Шерякова
Тамару Васильевну Шумову

Марию Игнатьевну Федорову
Светлану Борисовну Овчинникову

Надежду Александровну Бусько
Лидию Николаевну Белову
Галину Павловну Троянову

Георгия Владимировича Вдовина
Лилию Ивановну Востаренкову

Антонину Александровну Лямину

85 лет
Зою Николаевну Громову

Римму Петровну Мальченко
Галину Григорьевну Кияницу

Тамару Александровну Новикову
Николая Тимофеевича Осипова

Галину Кирилловну Чекалину
Александра Евгеньевича Кочура
Альбину Алексеевну Шовалову

Аллу Платоновну Иванову
Валентину Андреановну Михайлову

Майю Васильевну Попову
Нину Захаровну Степанову

Николая Константиновича Мировщикова
Тамару Васильевну Ефимову
Нину Петровну Полысаеву

Светлану Владимировну Сухову
Антонину Васильевну Дмитриеву

Клавдию Николаевну Виноградову
Марию Борисовну Зиновьеву

Веру Александровну Поличеву
Агнию Александровну Дроздову
Галину Григорьевну Мельникову

Валентину Андреевну Жукову
Елену Дмитриевну Акимову

90 лет
Эмму Яковлевну Королько

Николая Васильевича Герасимова
Клавдию Тимофеевну Офицерову

Нину Васильевну Коновалову
Лидию Никаноровну Беляеву

Валентина Александровича Чистякова
Александра Ивановича Мачан

Ирину Ивановну Монтик
Майю Федоровну Абдулову

95 лет
Тамару Ивановну Шатихину
Полину Николаевну Ипатову

Екатерину Ивановну Васяшину

70 лет
Валентину Николаевну Шапореву

Надежду Александровну Аборенко
Надежду Егоровну Китаеву

Виктора Григорьвича Дородных
Евгению Ивановну Чернову

80 лет
Надежду Петровну Левшину

Анатолия Александровича Иванова
Нину Васильевну Круглову

Екатерину Владимировну Родионову
Веру Николаевну Ковалеву

С 60-летием совместной жизни поздравляем 
Чигир Николая Михайловича 

и Леониду Александровну



Мое детство прошло на улице Генерала Симоняка, поэтому такие вещи глаз подмечает автоматически. При посещении музея 
Дорога Жизни на втором этаже заметил среди экспонатов фуражку и погоны Николая Павловича Симоняка. Возможно, что 
именно они были на нем во время Парада Победы 24 июня 1945 года (на фото крайний слева).

Адрес музея Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, п.ст. Ладож-
ское Озеро, шоссе Дорога Жизни, №58 (рядом Осиновецкий маяк и мемориал Разорванное кольцо).

Алексей ЛАЗАРЕВ

ГЕНЕРАЛ СИМОНЯК

Уважаемые соседи!
Погода радует нас жаркими денёч-

ками.
Бездомные кошки и птицы сейчас 

больше всего страдают именно от 
отсутствия воды. И жажда намного 
более мучительна, чем голод. В город-
ских условиях и в жару воду найти на 
улице попросту невозможно. Как же 
помочь страдающим от жары живот-
ным?

Достаточно просто обрезать пла-
стиковую бутылку ( лучше 5 литро-
вую), налить туда воду и поставить 
возле дома. Поверьте, городские пти-
цы и коты будут вам благодарны. У 
вас это отнимет максимум 10 минут 
и немного воды из крана. Не оста-
вайтесь равнодушными. Помогите им 
просто выжить и пережить это лето.

Пожалуйста, в жаркие дни не поле-
нитесь, не пожалейте своего времени 

— поставьте плошки с водой для без-
домных животных.

Татьяна КАТРЕНЮК
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СТИХИ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
ТВОРЧЕСТВО

ЖИВОТНЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ВОДЕ

Россия 
Люблю тебя моя Россия,
Твои поля, твои луга
Твои просторы голубые,
Зимою белые снега.

И нет на свете страны краше
И нету Родины милей
Ты гордость наша, Слава наша
Люблю тебя ещё сильней.

О господи, какое счастье, что я живу 
с тобой одной,

Что в лютый холод и ненастье
Был покорен твоей красой 
Какая мощь, какая сила
Что это видеть я могу
Россия ты меня любила
И не останусь я в долгу.


