
12 Здравствуй лето!
7 июня в СПб ГБУ «Социально-реабилитаци-

онных центр для несовершеннолетних «Воспита-
тельный дом» состоялось открытие первой смены 
летнего отдыха детей, посещающих отделение 
дневного пребывания, по программе «Каникулы 
в городе»! 

7

День памяти и скорби

Памятные мероприятия, приуроченные 
к 80-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны, прошли в Муниципаль-
ном округе Ульянка 22 июня. 

В  номере :
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Незаконную свалку за онкодис-
пансером начали ликвидировать
После обращения депутата Законодательного 

собрания Надежды Тихоновой в администрацию 
Кировского района две свалки строительных от-
ходов на пустыре за Онкодиспансером ликвиди-
руют. Работы начались 18 июня.

Благоустройство
Небольшая площадка двора по адресу ул. Гене-

рала Симоняка, д. 27/193, лит. А совсем скоро пред-
станет перед жителями района в новых красках. На 
площадке появится новое игровое оборудование, 
отвечающее современным стандартам и запросам 
населения. 

В интересах жителей Ульянки
Сдал целую гору крышечек на переработку! 

Напомню, что в помещении МО Ульянка установ-
лены коробки для сдачи пластиковых крышечек 
для помощи нуждающимся детям, подопечным 
благотворительного фонда «Солнце» Крышечки 
ДоброТЫ. Сдать крышки можно по будням дням 
с 10 до 18 по адресу ул. Генерала Симоняка, 9 (по-
мещение муниципального совета, первый этаж)

Безопасное вождение велосипеда
В пяти образовательных учреждениях муници-

пального образования Ульянка с апреля по июнь 
прошли мероприятия по безопасному вождению 
велосипеда.  В мероприятиях приняли участие бо-
лее 350 школьников.
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Проект «Юный водитель»
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Меры профилактики в сложной 
эпидемиологической ситцауции

Публикуем ответы на наиболее распро-
странённые вопросы по вакцинации 
против Covid-19, которые задают наши 
пациенты. 
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

С начала лета в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области стартовал проект 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Юный водитель».
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1 июня в Ульянке начал свою ра-
боту традиционный трудовой отряд 
для подростков. Стоит отметить, 
что в этом году ожидается две сме-
ны (июнь и июль) из-за большой за-
интересованности подростков.

Работа в отряде — это не только 
помощь в благоустройстве своему 
родному округу, но и денежное воз-
награждение. В зависимости от воз-
раста дети получают зарплату в раз-
мере от 12800 до 14500 рублей.

Пожелаем ребятам удачи в их рабо-
те!

Соб.информация

К Всероссийскому дню эколога в 
Ульянке высадили рододендроны в 
сквере на улице Стойкости 9/11. В 
акции приняли участие ребята из 
трудового отряда, глава МО Ульян-
ка Оксана Хлебникова и ее замести-
тель Павел Кондрашов.

Реакция на акцию не заставила себя 
долго ждать, жители соседних домов 
заботливо ухаживают за кустарника-
ми, поливая их в это жаркое лето.

Благодарим жителей за заботу о зе-
леных насаждениях в округе. 

Соб.информация
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА

Поздравляю вас с праздником - днём семьи, любви и верности. Это 
- день почитания святых - князя Петра и жены его Февронии, которые 
своей жизнью показали достойный пример супружеской жизни для 
всей России.

Желаю вам светлой и чистой любви, искренних отношений, верно-
сти, взаимопонимания, преданности и нежности друг к другу.

Пусть ваши семьи будут крепкими. Пусть радость и счастье живёт в 
ваших домах. Цените каждое мгновение, проведенное вместе. Цените 
своих родных и близких. Благодаря им  наша жизнь богаче и многогран-
нее.

Берегите друг друга и помогайте друг другу в наше нелегкое время. 
Это так важно, чувствовать поддержку своей семьи.

Не оставляйте заботу о старшем поколении.
Благодаря им - мы живы. Не забывайте о детях. Они требуют нашего 

особого внимания и любви. Они - наше будущее. Цените и берегите 
свои семьи. Это опора нам и нашему государству.

Ещё раз поздравляю всех с праздником. Всего вам доброго.

С уважением Глава МО Ульянка
Оксана ХЛЕБНИКОВА

НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ НА ПУСТЫРЕ ЗА ОНКОДИСПАНСЕРОМ 
НАЧАЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ

После обращения депутата Законо-
дательного собрания Надежды Тихо-
новой в администрацию Кировского 
района две свалки строительных от-
ходов на пустыре за Онкодиспансе-
ром ликвидируют. Работы начались 
18 июня.

Участок за Онкологическим диспан-
сером (пр. Ветеранов, 56) - фактически 
заброшенная зелёная зона, по тропин-
кам которой жители Кировского рай-
она ходят коротким путём от улицы 
Лёни Голикова к парку Александрино.

Надежда Тихонова обратилась в 

районную администрацию после про-
ведённого там 16 мая эко-субботника. 
Тогда участники мероприятия собрали 
и сдали на переработку 74 мешка с му-
сором и 52 автомобильные покрышки, 
но крупные строительные отходы вы-
везти не удалось.

Теперь администрация Кировского 
района ликвидирует незаконные свал-
ки. Кроме того, в местах возможного 
въезда на зелёную территорию были 
установлены бетонные блоки, пре-
граждающие путь машинам. Это по-
может предотвратить возникновение 
новых свалок. 

Именно строительный мусор со-
ставляет основной объем несанкцио-
нированных свалок. Его утилизация 
не регулируется законодательством от-
дельно. Многие компании заказывают 
вывоз мусора, не заботясь о том, куда 
его повезут. И чаще всего его вывозят 
в ближайший лес.

 
Комментирует Надежда Тихонова:
Чтобы решить проблему свалок 

строительного мусора, нужно ввести 
процедуру выдачи разрешений на вы-

воз таких отходов. Тогда будет легче 
отследить, кто и куда везет мусор со 
стройки. Этот вопрос регулируется на 
федеральном уровне. В ответ на мое 
обращение к премьер-министру РФ 
Михаилу Мишустину мне сообщили, 
что правительство уже разрабатывает 
изменения в Градостроительный ко-
декс.

Соб.информация
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ОБНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДВОРА ПО АДРЕСУ 
УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА, Д. 27/193, ЛИТ. А. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Небольшая площадка  двора по 
адресу ул. Генерала Симоняка, д. 
27/193, лит. А совсем скоро предста-
нет перед жителями района в новых 
красках.

На площадке появится новое игро-
вое оборудование, отвечающее совре-
менным стандартам и запросам насе-
ления. 

Катание на качелях-гнездах, где мо-
гут разместиться одновременно не-
сколько детей, будет способствовать 
развитию совместного общения. Игро-
вой комплекс с элементами лазания и 

полоса препятствий будут развивать в 
ребятах силу, подвижность, координа-
цию и дух соперничества. Также здесь 
появится батут, прыжки на котором 
доставляют детям огромное удоволь-
ствие. 

Покрытие на площадке будет выпол-
нено из каучука желтого и оранжевого 
оттенков – этот акцент добавит про-
странству двора яркости и света.

В небольшом отдалении организова-
на зона для тихого и спокойного отды-
ха, оборудованная скамьями.

Новые пешеходные дорожки связы-
вают локации для отдыха и игр, обе- спечивают комфортное перемещение 

по территории во всех необходимых 
направлениях.

Посадка кустарников вдоль игровой 
площадки и зоны отдыха – завершаю-
щий штрих в создании благоустрой-
ства – создаст ощущение уюта и уеди-
нения.

Во дворе обновится и контейнерная 
площадка – будет установлено новое 
крытое ограждение. 

Отдел благоустройства
Администрации МО Ульянка

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО АДРЕСУ ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 78
Территория во дворе жилого дома 

78 по пр. Ветеранов оказалась на-
полненной «подводными камнями». 
Множество подземных коммуника-
ций и наличие контейнерной пло-
щадки наложили на участок некото-
рые ограничения для размещения 
детской площадки… Так что при-
шлось приложить немало усилий, 
чтобы сформировать функциональ-
ное пространство.

Теперь в обусловленном всеми 
«ограничителями» месте будет устро-
ена детская игровая площадка, время-
препровождение на которой будет до-
ставлять радость маленьким жителям. 

Совместные игры влияют на многие 
факторы развития малышей, напри-
мер, коммуникативные навыки. Дети 

играют вместе – значит надо уметь об-
щаться, вместе придумывать какие-то 
затеи, помогать друг другу. Этому бу-
дет способствовать оборудование, по-
добранное для площадки: интерактив-
ный городок с песочницей и игровой 
комплекс с множеством интересных 

элементов.
Еще там запланированы рисунки-

игры, наличие которых будет способ-
ствовать развитию воображения ре-
бенка.

С западной стороны к игровой зоне 
примыкает уютная зона отдыха, сидя 
на которой родители смогут наблюдать 
за играми своих детей.

И, наконец, благодаря устройству 
новых дорожек и посадке новых дере-
вьев и кустарников, территория двора 
обретет гармоничный и завершенный 
внешний облик. 

Отдел благоустройства
Администрации МО Ульянка



В 15 ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПАЦИЕНТОВ КЛАДУТ 
НА ПОЛ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ КОЕК

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПЛАТЕЖИ 
ЗА «ПЕРЕТОПЫ»

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ВПЕРЕД, РОССИЯ!
Жители Ульянки отметили День 

России праздничным концертом во 
Дворце искусств Ленинградской об-
ласти. Для зрителей выступил ан-
самбль танца «Русь», а специальным 
гостем концерта стала звезда «До-
рожного радио» певица Афина. Зри-
тели пели и танцевали под песни лю-
бимой артистки. 

Соб.информация
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Ещё до начала пандемии я бил тре-
вогу по состоянию данной больницы, 
написал обращение президенту, сня-
ли большой сюжет совместно с теле-
каналом Россия1, далее наступила 
пандемия.

Считаю, что необходимо строить 
большой единый больничный ком-
плекс, благо территория позволяет 
это сделать. Сегодня город может 
взять льготный кредит под строи-
тельство данного комплекса.

Для справки: изначально больница 
строилась как сельская, и не была рас-

Уже проведен анализ обращений в мой адрес по «перетопам», 
большая часть из них связана с качеством содержания домов и 
инженерной инфраструктурой дома. Десятилетиями управляю-
щие компании не следили за состоянием труб, циркуляцией воды 
в них, перепланировками в домах и самовольной заменой стояков, 
в результате чего многие дома у нас оказались неспособны обеспе-
чивать равномерное поступление тепла в квартиры.

Также встречались случаи неправильных начислений со сторо-
ны управляющих компаний и ресурсноснабжающих организаций.
Сейчас по данным фактам я добиваюсь перерасчета для обратив-
шихся ко мне жителей.

При подаче тепла зачастую верхние этажи страдают из-за жары, 
а первые из-за нехватки тепла. На сегодняшний день необходимо 
провести обследование каждого дома, и выявить причину пере-
падов давления. Впоследствии - составить план ремонта инженер-
ных сетей.

считана на такое количество пациен-
тов. Сегодня она обслуживает часть 
Кировского, Петродворцового и весь 
Красносельский район города, корпу-
са в 2-3 этажа разбросаны по терри-
тории, и если в приёмный покой вас 
привезут в один корпус, то в кардио 
или урологию вы поедете на каталке 
по улице.

Мною готовится обращение в го-
родское правительство по данной си-
туации.

Фото: МБХ Медиа
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С начала лета в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области стартовал 
проект по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 
«Юный водитель».

Проект «Юный водитель» направлен 
на создание новой модели работы по 
формированию культуры безопасного 
поведения на улицах города и профи-
лактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Основными участниками проекта яв-
ляются дети от 3 до 10 лет.

Занятия на площадках проекта (дво-
ры, пришкольные стадионы, парки) 
включают в себя теоретические занятия 
и игры по правилам дорожного движе-
ния, практические мероприятия с ис-
пользованием детских электромобилей, 
велосипедов, самокатов согласно прави-
лам дорожного движения.

На площадке разлинована дорожная 
разметка, пешеходные переходы, рас-
ставлены дорожные знаки, работают 
настоящие светофоры, организованы 
островки безопасности для игр, рас-
ставлены столы и скамейки для отдыха 
и настольных игр. Также на площадке 
представлен целый автопарк, тут есть 
внедорожники, легковые автомобили 
и мотоциклы. Для совсем маленьких 
детей, тех, кто еще не умеет рулить, 
есть автомобили оснащенные пультом 
управления.

Все мероприятия на площадках про-
водят волонтеры, аниматоры и адми-
нистраторы проекта. Они играют с 
детьми в игры по ПДД, контролируют 
безопасное передвижение автомобилей 
и средств индивидуальной мобильно-

ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

сти. Несмотря на жаркую погоду и ра-
боту на улице, сотрудники работают с 
соблюдением всех антиковидных мер. 
Несколько раз в день антисептическим 
средствами обрабатывают поверхности 
автотранспорта и места скопления лю-
дей, работают в защитных масках, об-
рабатывают руки. Некоторые уже при-
вились.

Ну а теперь самое интересное. Участие 
в проекте не только абсолютно бесплат-
ное, но и не требует предварительной 
регистрации. Родители и бабушки с 
дедушками могут заранее увидеть рас-
писание в группе или на сайте проекта 
(https://youngdriver.ru/), а могут просто 
случайно проходить мимо площадки с 
ребенком и принять участие. Согласи-
тесь, это очень интересно, когда неожи-
данно попадаешь в самый настоящий 
автогородок, где можно стать водителем 
легкового автомобиля, внедорожника, 
мотоцикла, велосипеда или самоката, 
поучаствовать в играх и получить при-
зы.

Особенно хочется отметить тот факт, 
что проект реализуется при поддержке 
фонда Президентских грантов на разви-
тие гражданского общества.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

«Юный водитель» в Ульянке
Проект «Юный водитель» уже не-

сколько раз посещал МО Ульянка. Пер-
вый раз проект развернулся в День за-
щиты детей на детской площадке по 
адресу пр.Ветеранов д.112. В играх и 
катании приняли участие двадцать пять 
детей. Второй раз «Юный водитель» 
приехал в МО Ульянка 22 июня, и, не-
смотря на жару, собрал около сорока 
юных участников, желающих попробо-
вать себя в роли водителя, пешехода и 
даже регулировщика.

Уверены в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве с проектом. Следите за 
расписанием и соблюдайте ПДД.

Соб. информация
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БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА С РАННИХ ЛЕТ

В пяти образовательных учрежде-
ниях муниципального образования 
Ульянка с апреля по июнь прошли 
мероприятия по безопасному вожде-
нию велосипеда. 

Учащиеся с 3 по 6 классы узнали, что 
такое условные сигналы велосипеди-
ста, чем активная защита велосипеди-

ста отличается от пассивной защиты, 
почему нельзя поворачивать налево 
при движении по дороге с двухполос-
ным движением, и к чему может при-
вести нежелание спешиться с велоси-
педа при переходе через пешеходный 
переход. В мероприятиях приняли 
участие более 350 школьников.

Все мероприятия в образовательных 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

учреждениях проводили специаль-
но подготовленные педагоги ГБУ ДО 
ДДЮТ Кировского района.

Соб.информация

НА ПРОСПЕКТЕ ВЕТЕРАНОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светлее и безопаснее станут местные проезды вдоль проспекта 
Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до проспекта Маршала 
Жукова и пешеходная дорожка от улицы Лени Голикова до парка 
Александрино.

На объекте электроснабжения уже смонтировано 94 опоры, 101 
светильник из 119 запланированных, а также почти 3 км воздуш-
ной линии электропередач.

Строительство планируется завершить осенью 2021 года. После 
испытания осветительного оборудования и присоединения к элек-
трическим сетям на наружное освещение будет подано напряже-
ние.

В настоящее время вдоль магистрали Кировского района ведут-
ся земляные работы по устройству траншей и прокладке кабель-
ной линии 0,4 кВ. Нарушенное благоустройство будет полностью 
восстановлено подрядной организацией после завершения строи-
тельно-монтажных работ.

СПб ГКУ «Управление заказчика»
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Прививочная медсестра 
КОВАЛЕНКО Светлана Ивановна

ПО№88

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В РЕЖИМЕ СЛОЖНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
МЕДИЦИНА

При походе в магазин, аптеку, после 
каждой вынужденной поездки в обще-
ственном транспорте, по приходу до-
мой или на работу необходимо вымыть 
руки, лицо, промыть нос.

Если нет такой возможности, при 
себе нужно иметь антибактериальный 
гель или салфетки:

- не следует прикасаться грязными 
руками к лицу, слизистой полости рта, 
носа и глаз

- избегайте мест скопления людей, 
держитесь на расстоянии 1,5 и более 
метров,

- используйте маски в общественных 
местах - благодаря им здоровый чело-
век может защититься от заражений.

Если вы ещё не сделали прививку 
против Covid -19 запишитесь прямо 
сейчас по телефону 122 или через сайт 
Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/

Индивидуальные рекомендации по 
выбору вакцины даёт врач на осмотре 
перед вакцинацией.

Публикуем ответы на наиболее рас-
пространённые вопросы по вакцина-
ции против Covid-19, которые задают 
наши пациенты

Отвечает врач-иммунолог Асатрян 
Асмик Георгиевна.

Нужно ли как-то особенно защи-
щаться между двумя этапами вакци-
нации?

Все рекомендованные меры защи-
ты нужно соблюдать в полном объёме, 
специальных дополнительных мер не 
требуется.

Есть ли данные по поликлинике, у 
кого чаще возникают побочные эф-
фекты от прививки (возраст)?

По нашим наблюдениям, описанные 
в инструкции нежелательные явления 
общего характера (повышение темпе-

ратуры тела, ломота, слабость, боли в 
суставах и мышцах) чаще могут воз-
никнуть у более молодых людей.

Можно ли употреблять алкоголь до 
и после прививки?

Учитывая то, что сам алкоголь мо-
жет дать определенные нежелательные 
явления, нецелесообразно совмещать 
применение алкоголя и вакцинации до 
и после прививки в течение 3-х дней.

При применении каких лекарствен-
ных препаратов противопоказана 
вакцинация против Covid-19?

При применении препаратов, ко-
торые подавляют иммунную систему. 
Перед вакцинацией проводится опрос 
и индивидуальное консультирование и 
эти все вопросы обсуждаются.

Нужно ли носить маску после при-
вивки?

Да, необходимо продолжать соблю-
дать все меры защиты.

Что делать, если пропустил дату вто-
рой прививки, нужно ли начинать за-
ново?

Вакцинация считается проведённой, 
если вы сделали два укола. Если вы про-
пустили второй укол по какой-то при-
чине, просто нужно его сделать в воз-
можно короткие сроки.

Через какое время после вакцина-
ции формируются антитела?

Примерно после 3-х недель после 2-й 
прививки.

Защищает ли прививка от других 
ОРВИ?

Прививка не защищает от других 
ОРВИ.

Вопрос от редакции газеты 
«УЛЬЯНКА»

Многие мои коллеги сделали вакци-
нацию, но после этого всё же заболели 
коронавирусом, почему это происхо-
дит?

Есть несколько причин: 
- человек может сделать прививку в 

инкубационном периоде
- любая вакцина не имеет и не может 

иметь 100% эффективности
- иногда сопутствующие заболевания 

или препараты, которые принимает че-
ловек могут повлиять на формирова-
ние иммунитета.

Поэтому все рекомендации по ис-
пользованию мер защиты должны быть 
соблюдены в полном объёме.

Если вы не нашли ответа на свой во-
прос, заходите на сайт поликлиники в 
раздел «Вакцинация», там расположена 
электронная форма обратной связи.

Будьте здоровы!
Ваша поликлиника №88



Установку счетчиков имеют право 
производить:

- управляющие компании,  организа-
ции, оказывающие услуги по поставке 
воды;

- специалисты аккредитованной го-
сударством компании, имеющей ли-
цензию на данный вид деятельности; 

- индивидуальные предприниматели 
и частные лица.

Однако, здесь таятся подводные 
камни. Установить счетчик можно без 
особых проблем, нужно лишь иметь 
инструменты и опыт таких работ. А 
вот срывать пломбу и демонтировать 
старый водомер частное лицо не име-
ет права. Такое действие в отсутствие 
контролера или представителя управ-
ляющей компании наказывается штра-

фом. К тому же, нет уверенности, что 
человек без опыта сможет правильно 
выбрать и установить прибор.

Собираясь производить замену са-
мостоятельно необходимо:

- уведомить абонентский отдел УК о 
замене счетчика;

- получить на руки предписание на 
замену прибора в течение 30 дней, до-
говориться о дне визита контролера;

- дождаться специалиста, который 
снимет пломбу и зафиксирует послед-
ние показания;

- купить водомер и зарегистриро-
вать его через организацию или МФЦ;

- найти мастера, который произведет 
демонтаж старого и установку нового 
счетчика;

- дождаться контролера, который 

опломбирует водосчетчик и зафикси-
рует начальные показания.

Соб.информация

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Памятные мероприятия, приуро-

ченные к 80-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны, прош-
ли в Муниципальном округе Ульянка 
22 июня. 

В этот день руководство муниципа-
литета вместе с молодёжным отрядом 
возложили цветы к памятной доске 
Генерала Симоняка и провели церемо-
нию на мемориале в Лигово.

«Мы врага отбросим»
Агния Барто

Сигнал тревоги
над страной.
Подкрался враг,
Как вор ночной.
Фашистов черная орда
Не вступит в наши города.
И мы врага отбросим так,
Как наша ненависть крепка,
Что даты нынешних атак
Народ прославит на века. Соб.информация
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ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ В КВАРТИРЕ

В УЛЬЯНКЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ 
НЕЗАКОННУЮ СТОЯНКУ
В Ульянке демонтировали незаконную стоянку во дво-

ре домов 25 и 27 к. 2 по улице Генерала Симоняка. 
Напомним, что стоянка и спортивная площадка раз-

мещалась на территории, предназначенной для будущей 
начальной школы на 200 мест и для детского сада на 100 
мест, потребность в которых определена до 2024 года.

Соб.информация
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Крышечки ДоброТЫ
Сдал целую гору крышечек на пере-

работку!
Спасибо всем соседям за участие в 

эколого-благотворительном проекте 
и отдельный респект ребятам из 283 
школы!

За последние три месяца нам удалось 
собрать крышечки:

- С маркировкой «2» НDPE - 54,3 ки-
лограмма,

- С маркировкой «4» LDPE и «5» РР - 
8,2 килограмма.

Напомню, что в помещении МО 
Ульянка установлены коробки для сда-
чи пластиковых крышечек для помо-
щи нуждающимся детям, подопечным 
благотворительного фонда «Солнце» 
Крышечки ДоброТЫ. Сдать крышки 
можно по будням дням с 10 до 18 по 
адресу ул. Генерала Симоняка, 9 (по-
мещение муниципального совета, пер-
вый этаж).

Принимайте участие в хорошем деле 
и вы!

Утята вернулись к маме
Все 10 утят были спасены из коллек-

тора реки Новая!
Больше спасибо за помощь обще-

ственной организации «КОШКИ-
СПАС», благодаря вам утята верну-
лись к маме!

Увы, государственные службы не 
помогли, но на них надеяться в нашей 
стране редко приходится.

Спасибо всем неравнодушным со-
седям, которые не прошли мимо, вы 
крутые! После данного инцидента я 
отправил обращение ответственной за 
коллектор Дирекции по обеспечению 
безопасности гидротехнических со-
оружений, чтобы те оборудовали вход 
в коллектор более мелкой сеткой для 
обеспечении безопасности диких жи-
вотных.

Незаконная торговля
Ещё в прошлом году президент под-

писал указ о ликвидации Роспечати. 
К тому времени уже были заброшены 
ларьки для прессы по всему городу, 
давно ставшие убыточными.

Так и на остановке ул. Стойкости, 8 
ларек с газетами остался бесхозным, а 
предприимчивые продавцы фруктов 
и овощей без каких-либо оснований 
переделали его под свой бизнес.

Продажа в этом киоске овощей и 

фруктов незаконна, так как на этом 
месте выдано разрешение только для 
реализации печатной продукции. По-
сле моего обращения в Комитет по 
контролю за имуществом были вы-
явлены признаки нарушения условий 
договора аренды земельного участка. 
Материалы обследования направлены 
в Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Имущество 
Санкт-Петербурга» для рассмотрения 
и принятия мер в рамках компетенции.
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Светофору быть
Я уже писал, что владельцы гаражей 

жаловались на отсутствие перехода по 
адресу проспект Народного Ополче-
ния, д. 46 (напротив д. 185).

По данному адресу располагается 
городская автостоянка, а также два 
гаражных кооператива. Ближайший 
пешеходный переход расположен у 
платформы Ульянка, а от стоянки до 
перехода отсутствует дорожка. В связи 
с этим жители нарушают ПДД и под-
вергают опасности себя и других, пере-
ходя проспект Народного Ополчения в 
неположенном месте.

И вот хорошие новости: Дирекция 
по организации дорожного движения 
разработала проект создания светофо-
ра, и он должен появиться там в 2023 
году.

Также стоит отметить, что председа-
тель гаражного кооператива выступил 
с инициативой, чтобы стены гаражей, 
выходящих на сторону железнодорож-
ного полотна Октябрьской железной 
дороги, сделать разрешенным местом 
для размещения граффити районных 
художников. Данную инициативу от-
правил в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре.

Вышел на тропу войны с одним из 
злейших врагов Ульянки - борщеви-
ком!

Вражеский объект был жёстко лик-
видирован на точках:

- пр. Народного Ополчения, 175-177,
- ул. Стойкости, 18 к2,
- пр. Маршала Жукова, 56 к4.

Развитие спорта
В Ульянке при школе № 392 на пр. 

Ветеранов, дом 87, корп. 2 находится 
каток с морозильной установкой, он 
работает только в зимний период и не 
может функционировать в другое вре-
мя года, так как у него нет крыши.

Каток очень востребован, на нем с 
октября по март проводятся уроки 
физкультуры, где учащиеся занимают-

ся фигурным катанием и хоккеем, так-
же есть бесплатное время посещения 
катка  и для всех желающих жителей 
города.

Соседи выступили с инициативой, 
чтобы оборудовать каток крышей 
для круглогодичных занятий. После 
моего обращения в администрацию 
района, увы, мы получили отказ. Ад-
министрация рассказала, что установ-
ка каркасно-тентовой конструкции, 
закрывающей лед, проектом катка не 
предусмотрена и внести изменения не-
возможно из-за технических особен-
ностей, а также из-за располагающих-
ся слишком близко к этой территории 
жилых домов.

При этом в непосредственной близо-
сти к Ульянке скоро должны открыть-
ся следующие катки:

Открытая хоккейная площадка 
«Академия СКА» пр. Народного

Ополчения, д. 149 - появится до кон-
ца 2021 года.

Ледовый комплекс «Рубеж» на про-
спекте Ветеранов, 123 - открытие за-
планировано на конец 2021 года.

Круглогодичный каток на улице 
Морской Пехоты, у дома 4 - будет воз-
веден до конца 2021 года.

Спортивный комплекс с крытым кат-
ком «Никешина» у Таллинской бани на 
улице Солдата Корзуна - значится с 
ориентировочным сроком строитель-
ства в 2022 году.

Спортивный комплекс с ледовой 
ареной на месте сквера у проспекта Ве-
теранов, 147 - обещают построить до 
2025 года.

Каток «Газпром» на Таллинском ш., 
182 - если в этом году им предоставят 
землю, на реализацию проекта у за-
стройщика будет 60 месяцев, но, воз-
можно, с проектом справятся за пару 
лет.

Большое спасибо за инициативность 
и в помощи сбора информации Анне 
Трудовой.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ
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ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО!

7 июня в СПб Г БУ «Социально-ре-
абилитационных центр для несовер-
шеннолетних «Воспитательный дом» 
состоялось открытие первой смены 
летнего отдыха детей, посещающих 
отделение дневного пребывания, по 
программе «Каникулы в городе»! 

Организация отдыха, оздоровления 
детей и подростков в летний период 
является неотъемлемой частью соци-
альной политики государства. Летние 
каникулы - самая лучшая и незабы-
ваемая пора для развития творческих 
способностей и совершенствования 
возможностей ребенка, вовлечения 
детей в новые социальные связи. Лет-
ние каникулы - это период, когда дети 
могут «сделать свою жизнь» полной 
интересных знакомств, полезных ув-
лечений и занятий, могут многому 
научиться: дружить, сопереживать, 
побеждать и проигрывать и с пользой 
провести свободное время. 

К сожалению, в силу различных при-
чин, не каждая семья имеет возмож-
ность устроить ребёнка на период лет-
них каникул в загородный лагерь или 

отправить на дачу. Для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и имеющих проблемы с ор-
ганизацией летнего отдыха, в СПб ГБУ 
«СРЦ для несовершеннолетних «Вос-
питательный дом» ежегодно реализу-
ется разнообразная познавательная 
программа детского досуга и отдыха. 
Программа создана с учетом возраста 
и интересов детей, в ней предусмотре-
ны все возможности для интересного 
и полезного общения ребят со взрос-
лыми и между собой. Организован-
ный познавательный досуг и игры по-
буждают детей к приобретению новых 
знаний и помогают раскрыть способ-
ности каждого ребенка, участвующего 
в программе «Каникулы в городе».

СПб ГБУ «СРЦ для несовершенно-
летних «Воспитательный дом» пригла-
шает ребят от 7 до 14 лет весело про-
вести летние каникулы и объявляет 
дополнительный набор детей на отде-
ление дневного пребывания детей по 
программе «Каникулы в городе».

Всё лето с детьми будут работать 
квалифицированные педагоги и спе-

циалисты Центра. Для ребят органи-
зовано:

- трёхразовое питание;
- досуговая и культурно-развиваю-

щая программа: разнообразные экс-
курсии и выезды за город, посещение 
театров и выставок, домашний кино-
театр;

- занятия в мастерских декоративно-
прикладного творчества;

- спортивно-оздоровительные меро-
приятия: прогулки на свежем воздухе, 
подвижные игры на спортивном ста-
дионе. 

Отделение дневного пребывания де-
тей работает с понедельника по пятни-
цу с 10:00 до 17:00

Запись детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, про-
изводится по адресу: Санкт-Петербург 
ул. Стойкости, д. 32, предварительная 
запись по телефону: 

750-02-11, доб. 235.

И.о. заведующего отделением
дневного пребывания детей 

СЕЛЕДКОВА А.В., 
заведующий ОМО СПб ГБУ

«СРЦ для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 

КИСЕЛЕВА А.В.
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ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ
«ВЫСТРЕЛ 2021»

Летний выезд на военно-полевые 
сборы для ВПК «Юный маргеловец» 
стал уже традиционным меропри-
ятием. С 2012 года курсанты клуба 
приезжают в действующую боевую 
часть – 76 гвардейскую Черниговскую 
десантно-штурмовую дивизию 104 
гвардейского десантно-штурмового 
полка г. Пскова.

В этом учебном году организация 
сборов была довольно сложной в связи 
с эпидемией коронавирусной инфек-
ции, но благодаря слаженной работе 
администрации школы, директора Яро-
шенко Ирины Ильиничны и руководи-
теля ВПК «Юный маргеловец» Репина 
Радика Рашитовича с непростой зада-
чей клуб справился.

Клуб входит в состав Всероссийского 
союза общественных объединений ве-
теранов десантных войск «Союз десант-
ников России» по Северо-Западному 
федеральному округу. Мы благодарим 
члена Центрального Совета, заместите-
ля руководителя Всероссийского союза 
общественных объединений ветеранов 
десантных войск «Союз десантников 
России» по Северо-Западному феде-
ральному округу полковника запаса 
Туркова Александра Ивановича за по-
мощь в организации поездки курсантов 
на ВПС «Выстрел 2021».

Огромную поддержку по перевоз-
ке детей в г. Псков оказала глава МО 
Ульянка Хлебникова Оксана Никола-
евна и Генеральный директор ООО 
«РусКемкалс Групп» Козлов Иван Ана-
тольевич. Огромное вам спасибо! 

Подготовка курсантов клуба «Юный 
маргеловец» основана на ведении учеб-
ного процесса, который предполагает 
проведение теоретических и практи-

ческих занятий по начальной военной 
подготовке, физической подготовке, 
учебно-тренировочных сборов на базе 
войсковых частей.

Строевая подготовка. Выполнение 
строевых приемов (одиночное и в со-
ставе подразделения) прохождение с 
песней и торжественным маршем в 
составе военно-патриотического клу-
ба «Юный маргеловец» очень важная 
часть подготовки. Ежегодно курсанты 
клуба принимают участие в военизи-
рованной игре «Зарница» и занимают 
призовые места в таких номинаци-
ях, как «Силен в строю-силен в бою!», 
«Равнение на знамена». А лучшие кур-
санты чеканят шаг по брусчатке Крас-
ной площади в г. Москве и гордо несут 
флаг нашего города на «Параде знамен, 
городов и клубов», ежегодно 2 августа, 
в День воздушно-десантных войск.

Инженерно-саперная подготовка. Ре-
бята занимались подготовкой к боевым 
действиям, изучением мин, фугасов, 
растяжек.

Все знания, полученные в ходе во-
енно-полевой подготовки ребята про-
демонстрировали во время игры «Ла-
зертаг». Стрельба из лазерного оружия, 
ведение практического боя на пересе-
ченной местности, командные навыки, 
умение защитить друга, все это было у 
ребят в ходе этой увлекательной тре-
нировки! Огромное спасибо директору 
ВПК «Высота», ветерану ВДВ, кавалеру 
двух орденов Мужества, другу и сорат-
нику Владимиру Александровичу Ни-

кишину!
Завершились сборы квалификацион-

ными испытаниями на право ношения 
символа Воздушно-десантных войск - 
«Голубой берет». Из 22 курсантов с нор-
мативами по физической подготовке 
справились 15! Молодцы, ребята! 

На торжественной линейке в при-
сутствии родителей воспитанников, 
педагогов школы им было предостав-
лено право надеть берет и почувство-
вать себя уже настоящим десантником! 
Директором школы Ярошенко Ириной 
Ильиничной, депутатом МО Ульянка 
Данилюк Татьяной Федоровной луч-
шие курсанты клуба были отмечены 
грамотами за успехи в изучении отдель-
ных дисциплин. Благодарностью была 
отмечена работа руководителя клуба 
«Юный маргеловец» Репина Радика Ра-
шитовича.

продолжение на стр.14



УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА (ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ)
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Современный мир очень динами-
чен – с этим не поспоришь. Даже дей-
ствующее законодательство постоян-
но подвергается корректировкам и 
глобальным изменениям, уследить за 
которыми не так уж просто, особен-
но когда годы берут свое, и большое 
количество информации восприни-
мается гораздо тяжелее. С ростом 
введения новых порядков и законов 
многие люди начинают «тонуть» в 
огромном количестве информации и 
совершают ошибки, которые уже не в 
силах решить самостоятельно.

В этом случае имеет смысл обра-
титься за квалифицированной юриди-
ческой помощью, тем более что в СПб 
ГБУСОН «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Ки-
ровского района Санкт-Петербурга» 
гражданам пожилого возраста и инва-
лидам она предоставляется бесплатно.

Консультации по общим юридиче-
ским вопросам по различным отраслям 
права (кроме уголовного и уголовно-

процессуального права) пенсионерам 
оказываются на понятном языке, чтобы 
вы понимали и могли в будущем опе-
рировать полученной информацией. 
Для нас важно не просто делать свою 
работу, а действительно помочь людям 
разобраться в тонкостях законодатель-
ства. Наши юристы помогают найти 
правильный выход из сложных ситуа-
ций и справедливость.

Для того, чтобы пенсионеры не чув-
ствовали себя беспомощными в право-
вых вопросах, наши юристы проводят 
встречи-беседы и лекции по правовой 
грамотности: Как не попасться на об-
ман?! Что делать, если попался мошен-
никам, например, перевел им деньги 
через банкомат и многое другое.

Консультирование проводится на 
различных территориальных подраз-
делениях центра с понедельника по чет-
верг с 10:00 до 17:30 и в пятницу с 10:00 
до 16:30.

Прием осуществляется только по 
предварительной записи в рабочие 
дни с 10:00 до 17:30 по телефону: 746-

59-43 (Огородный переулок д.30).
При обращении к юрисконсультам 

нашего центра необходимо при себе 
иметь паспорт гражданина РФ

Наталья СТЕПАНОВА
Депутат Муниципального Совета 

МО Ульянка,
заведующая социально-досуговым 

отделением № 3 
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«ВЫСТРЕЛ 2021»

Хочу сказать огромное спасибо роди-
телям наших курсантов за то, что всегда 
поддерживали своих детей в этих тяже-
лых армейских испытаниях, поддержи-
вали меня добрыми словами благодар-
ности. Но особо хочу поблагодарить 
Белоглазову Наталью Леонидовну, чле-
на родительского комитета клуба, маму 
выпускника клуба Ким Георгия, про-
ходящего в настоящий момент службу 
в вооруженных силах РФ, за возмож-
ность поехать на сборы вместе с ребя-
тами и оказать им материнскую заботу 
и внимание.

Военно-полевые сборы «Выстрел 
2021» закончились. Задачи, которые 
были поставлены - выполнены!

Воспитание у подростков чувства 
патриотизма, ответственности за бу-
дущее нашей Родины, чувства това-
рищества, гордости за берет, зарабо-
танный ценой своего «пота и крови», 

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ

морально-волевой устойчивости к тя-
желым морально-психологическим и 
физическим нагрузкам.

Развитие личности подростков, их 
воспитание в лучших традициях стар-
шего поколения.

Я горжусь своими курсантами!
В новом учебном году клуб пригла-

начало на стр.13

шает мальчишек и девчонок с 11 лет! 
Приходите ребята! Запись в школе 506 
в августе 2021г.

РЕПИН Радик Рашитович, 
руководитель ВПК 

«Юный маргеловец»
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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
Данилову Валентину Васильевну

Сабельникову Галину Анатольевну
Семенову Галину Ивановну

Кизинкову Светлану Николаевну
Ованесян Татьяну Станиславовну

Никитенко Ольгу Васильевну
Нечаеву Людмилу Викторовну

Коваль Татьяну Константиновну

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
Золотовского Фрида Шмерковича

Носовец Аркадия Ивановича
Сбродову Нину Михайловну

Сергушихину Галину Николаевну
Скворцову Екатерину Изотовну

Сошилову Тамару Сергеевну
Макаренко Валентину Прокофьевну

Матросову Татьяну Федоровну
Матвееву Альбину Владимировну
Мехова Виктора Александровича
Турчанинову Татьяну Ивановну
Тимашеву Галину Михайловну

Толстухина Валентина Борисовича
Шавловскую Галину Моисеевну
Клюкина Виктора Васильевича

85 лет
Алексееву Галину Александровну
Лисогурскую Галину Васильевну

Яцкевич Нину Николаевну
Антонову Валентину Евгеньевну

Березину Марию Георгиевну
Василевскую Елену Ивановну

Трапезникова Юрия Александровича
Полякову Антонину Николаевну

Незнаева Юрия Ивановича
Носову Валентину Ефимовну

Усольцева Владимира Ефимовича
Самсонову Зою Иосифовну

Смирина Михаила Ароновича
Гуляева Алексея Ивановича

Крылову Валентину Константиновну
Шынкину Ларису Петровну

90 лет
Размыслову Анну Петровну

Поспелову Клеопатру Николаевну 

102 года
Соловьеву Анну Ивановну

70 лет
Демину Валентину Николаевну

Звереву Галину Михайловну
Гайшук Нину Семеновну

Медведеву Лидию Георгиевну

80 лет
Романова Валерия Александровича

Казакееву Зою Васильевну
Плотель Любовь Григорьевну

Соседи часто этот кустарник неправильно называют жасмином за 
выраженный сладкий аромат цветков.

Жасмин в наших краях не найти, он любит тепло и произрастает в 
Азии и на теплых морях. Жасмин кустарник из семейства Маслино-
вые, а наш чубушник из семейства Гортензиевые.

Соб.информация
Фото: Екатерина Какошинская

В УЛЬЯНКЕ РАСЦВЕЛ АРОМАТНЫЙ ЧУБУШНИК
ПРИРОДА



ИГРА В ФУТБОЛ

В начале лета на футбольном поле у лицея №244 юные лю-
бители спорта из Ульянки собрались поиграть в мячик. 

На поле пришли аж 17 человек! Спасибо за активность мо-
лодым ребятам и их родителям! Так недолго и до открытия 
молодёжного футбольного клуба «Ульянка».

В общем, красавчики все.
Пацаны разыгрались, конфликтов не было, даже если взять 

В ПОЛЕЖАЕВСКОМ ПАРКЕ
Полежаевский парк. Та его часть, где 

до войны располагался посёлок имени 
Клинова. Здесь был передовой рубеж 
блокадного Ленинграда.

30 мая, уже возвращаясь домой по 
аллее, проходящей возле могилы, в ко-
торой похоронены два подростка и ещё 
три безымянных бойца, увидели, как в 
стороне от дорожки мужчина лопатой 
сбивает траву. Подошли с претензией: 
дескать, что ж вы творите? Ведь сейчас 
пора гнездования птиц и выведения 
птенцов, и в траве могут оказаться слё-
тыши. Мужчина на претензию тоже 
отреагировал вполне агресси вно, за-
метив, однако, что он тут обнаружил 
останки погибшего ещё в самом нача-
ле войны бойца. Пришлось объяснить 
ему, что накануне видели старичка, 
который, борясь с борщевиком, косит 

в парке лесную траву, в которой могут 
прятаться птенцы, спасаясь от собак и 
хищников.

Разговорились. Олег, так звали наше-
го нового знакомого, поисковую рабо-
ту ведёт уже с 2008 года. Находка в По-
лежаевском - это ещё один для чьей-то 
семьи без вести пропавший сын, муж, 
отец или брат. В наспех вырытой моги-
ле Олег, кроме человеческих останков, 
обнаружил маслёнку винтовки Моси-
на, опасную бритву, перочинный но-
жик.

Пожелав ему успеха, мы распроща-
лись. Возможно, после нашего ухода 
он нашёл что-то ещё, не знаю...

Василий ИВАНОВ

ДЕТИ И СПОРТ
во внимание разный возраст.

Мамы болели, папы активно поддерживали, сестры тоже 
нашли чем заняться. Однозначно, надо повторять!

Огромное спасибо за крутую инициативу Элен Орловской!

Соб. информация
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