
16 Талантливые жители Ульянки
Наш сосед Станислав Чагин является молодым 

талантливым писателем. Совсем недавно у него 
вышли две книжки, которые предназначены всем, 
кто интересуется историей Русского флота и исто-
рией Отечества. Спешим поделиться с вами крат-
ким описанием работ Станислава. 
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Праздник для мальчишек 
и девчонок

Мальчишек и девчонок, а также их родите-
лей муниципальное образование Ульянка 
пригласило на праздник, посвященный 
началу нового учебного года.

В  номере :

9

7

10

В Ульянке высадили 20 елей
Зима близко, и вот она нарядная на праздник к 

нам пришла! 15 сентября, несмотря на непогоду, в 
Ульянке у 244 лицея высадили 20 ёлочек!

В Ульянке безымянный переулок 
может обрести имя

Есть в нашем округе переулок, на котором рас-
положились дома по улице Бурцева и проспекту 
Ветеранов. Сейчас Топонимическая комиссия 
Санкт-Петербурга рассматривает возможность 
присвоение топонима «Койровский» для этого 
переулка.

Чистые игры в парке Александрино
В этот раз пришло меньше людей, чем обычно. 

Участвовали в основном дети. По уже сложивший-
ся традиции пришли добрые ребята из детских до-
мов и подопечные благотворительной организации 
«Мята» и их прекрасный предводитель и наставник 
— Антон Кашкаров.

В интересах жителей Ульянки
10 сентября в реку Новая был произведен слив 

жидкости неизвестного происхождения. На участ-
ке реки Новая между проспектом Народного 
Ополчения и железнодорожным полотном в реку 
Новая выходит труба, в ней зафиксирована белая 
жидкость, имеющая характерный запах помоев, а 
также примятая земля, которая является следстви-
ем водяного потока, который выходил из трубы.

стр.6

Вахта памяти
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Награждение студента знаком 
отличия

Председатель Комитета по образованию 
Наталия Путиловская вручила знак от-
личия Губернатора Санкт-Петербурга «За 
доблесть в спасении» студенту Колледжа 
Александру Струнову.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

8 сентября – День памяти жертв блокады 
Ленинграда. В этот день, 80 лет назад, в 
1941 году немецко-фашистские войска 
окончательно отрезали город на Неве от 
всей страны. 

стр.2
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК

Мальчишек и девчонок, а также их 
родителей муниципальное образова-
ние  Ульянка пригласило на праздник, 
посвященный началу нового учебно-
го года. Ведь День знаний – это но-
вый этап в жизни каждого школьни-
ка, поэтому оставить без внимания 
такое событие мы не могли. 

Тщательно готовились к проведению 
праздника, продумывали расположе-
ние развлекательных зон для избега-
ния скопления людей. Предусмотрели 
соблюдение ограничительных мер. На 
сегодняшний день это очень важно.

На основной сцене для гостей празд-
ника была подготовлена развлека-
тельная программа: цирковые номера 
сменялись современными вокальны-
ми композициями. Порадовали ребят 
артисты танцевального коллектива 
«Красавчики», которые провели для 
зрителей настоящий танцевальный 
баттл. Но какой День знаний без на-
учного шоу – оно напомнило ребятам, 
что пора собираться с силами и при-
ступать к освоению новых знаний. В 
концертной программе приняли уча-
стие и «звездочки» муниципального 
образования Ульянка – победители 
конкурса «Ульянка ищет таланты».

1 СЕНТЯБРЯ

Часть школьников с увлечением уча-
ствовала в увлекательных мастер-клас-
сах по изготовлению слаймов, росписи 
футболок и сумок, изготовлению знач-
ков и др. А другая часть предпочла 
зону аква-грима. 

Но какой праздник без угощения! 
Сладости и горячий чай мог попробо-
вать каждый гость праздника. 

Нашему веселому празднику не по-
мешал даже начавшийся дождик. В 
хорошей компании не обращаешь вни-

мания на погоду.
МО Ульянка еще раз поздравляет 

всех ребят, родителей, бабушек и де-
душек с началом нового учебного года. 
Пусть для вас он будет интересным и 
увлекательным. 

Соб. информация
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5 ОКТЯБРЯ «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем 
Учителя. Примите наши искренние поздравления. Учитель - самая гуман-
ная профессия. Благодаря вашему труду, вашему беззаветному служению 
на педагогическом поприще - наша страна стала одной из самых образо-
ванных стран мира. Но вы дали своим ученикам не только хорошее обра-
зование, вы вложили в них основы нравственности, порядочности и гума-
низма - за что вам особая благодарность. Ваши ученики сейчас трудятся в 
разных профессиях, в разных районах нашей необъятной Родины. Многие 
еще учатся. И все мы вместе чьи-то ученики. Мы всегда с благодарностью 
будем вспоминать своих учителей, которые не жалели для нас ни сил, ни 
здоровья, ни своего личного времени.

Дорогие наши учителя! Еще раз примите от нас поздравления. Спасибо 
Вам за все.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА. 
ДОРОГИЕ СОСЕДИ! 

Позвольте высказать слова благодарности и сказать огромное спасибо всем тем, кто проявил гражданскую 
сознательность и принял участие в выборах в ЗакС и Госдуму, прошедших 17- 19 сентября 2021 года. Особенно 
я благодарю тех избирателей, которые отдали свои голоса за мою кандидатуру. Обещаю Вам, на какой бы долж-
ности я не находилась, защищать ваши интересы, помогать и быть доступной для вас.

Огромное спасибо за доверие, которое вы мне оказали.

С уважением, Глава МО Ульянка 
ХЛЕБНИКОВА Оксана Николаевна

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ДРУЗЬЯ!
Я хочу поблагодарить вас за поддерж-

ку. Я вижу все ваши сообщения, отмет-
ки в соцсетях, вижу ваши добрые тё-
плые слова. Для меня это очень ценно, 
потому что именно вы заставляете меня 
не сдаваться и идти вперед.

 Мы с моей командой сделали все, что 
могли, чтобы защитить нашу с вами по-
беду. Мы боролись трое суток и будем 
бороться до конца. Впереди суды, и я 
готова дойти до Европейского суда по 
правам человека.

Отдельно хочу поблагодарить всех 
наблюдателей, агитаторов и сотрудни-
ков штаба. Мы провели рекордную по 
масштабам кампанию. Охватили каж-
дый уголок большого округа №212.

Многие из вас следили за тем, как 
проходили дни голосования. И поэтому 
вы знаете, что представлять Юго-За-
пад Петербурга, Красное Село и Горе-
лово, Ломоносов, Петергоф и Стрельну 

в ГосДуме должна я. Это видно по ре-
зультатам выборов на участках, где ра-
бота велась честно. Где стояли ящики с 
автоматическим подсчетом бюллетеней 
(КОИБ).

Но нашу общую победу украли. На 
участках, откуда КОИБы заранее и 
злонамеренно убрали, о чем я писала в 
ЦИК, начались избирательные чудеса. 
Хотя нет, чудеса — это хорошее слово, 
а там происходили фальсификации и 
уголовные преступления.

Мой оппонент Александр Тетердинко 
набрал голоса на участках, где отключа-
лись камеры, где ночью ходили люди, а 
сейф-пакеты хранились неизвестно где. 
И даже старое доброе переписывание 
протоколов тоже пошло в ход: подсчёт 
на участке №1130 дал один результат, а 
в «ГАС-Выборах» - совсем другие циф-
ры.

То, что, творилось на округе 212, не-
возможно назвать выборами. Это пре-
ступный беспредел. Это бессовестные 

люди, которые ничем не гнушаются. 
Это мерзкое отношение к Петербургу и 
его жителям.

Я буду требовать признания выборов 
по округу №212 недействительными. 
Партия меня поддерживает. Мы про-
должим нашу борьбу в судах и будем 
добиваться справедливости.

Надежда ТИХОНОВА



ОСТАНКИ ДРЕВНЕЙ, БОЛЕЕ РАЗВИТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
В УЛЬЯНКЕ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Про утраченные технологии про-
шлого: в Ульянке когда-то был пнев-
мотрубопровод! 

Те, кто гулял в Ульянке за желез-
ной дорогой, наверняка видели ста-
рые бетонные конструкции для под-
держки труб. Некоторые старожилы 
знают их былое назначение, а вот мо-
лодое поколение даже и не догадыва-
ется, что советским технологиям мог 
бы сейчас позавидовать и сам Илон 
Маск.

В Советском Союзе в 1975 году была 
создана опытная база НПО «Транспро-
гресс», которая занималась разработ-
кой трубопроводного пневмотранспор-
та. В 1983 году им удалось реализовать 
систему для транспортировки отходов, 
которую установили за железной доро-
гой в Ульянке.

Эта система представляла из себя 
пневмотрубопровод диаметром 1,2 
метра, который транспортировал 125 
тыс. тонн бытовых отходов из района 
Старообрядческой улицы на мусоропе-
рерабатывающий завод в Горелово на 
расстояние 11 км.

Срезали её в сентябре 1993 года. А 
вот что послужило поводом для демон-
тажа, история умалчивает. Возможно, у 
кого-то из читателей есть ответ на этот 
вопрос.

Из воспоминаний старожилов 
округа:

«Подростком ходили по трубам от 
р. Новой до жд Ульянка и обратно. На 
этом участке также была и компрес-
сорная будка из листового металла. 
При работе вибрация и шум труб был 
ужасный. В первый раз, когда увидел и 
услышал, от неожиданности отбежал 
подальше.»

И вот ещё информация о том, зачем 
создавалась такая система и как она 

работала, от специалиста по перера-
ботке мусора Алексея Масленникова 
(НП «ВторРесурс»):

«Обычному сбору твердых бытовых 
отходов сопутствует шум мусорово-
зов, неприятный запах и разбросанные 
остатки мусора. Другая проблема со-
стоит в ограниченном доступе к кон-
тейнерным площадкам в районах плот-
ной застройки. Более того, сбор отходов 
«из каждого контейнера» сопряжён со 
значительными издержками. Усилия 
были направлены на разработку такого 
способа, который бы помог сократить 
издержки в сборе отходов и уменьшить 
отрицательные факторы при накопле-
нии отходов во дворах.

Пневматические системы транспор-
тирования отходов, или, как их еще 
называют, вакуумные системы мусо-
роудаления, помогают устранить эти 
проблемы, собирая отходы с помощью 
воздушного потока через подземный 
трубопровод, подобно пылесосу. Му-
сор через загрузочные посты засасы-
вается в систему отводящих труб за 
счет создаваемого в них разрежения и 
движется в воздушном потоке к месту 
накопления. Дополнительные усовер-
шенствования позволяют осущест-
влять раздельный сбор отходов при 
использовании одного трубопровода. 
Внедрение таких систем позволяет 
полностью автоматизировать процесс 
и ликвидировать ручной труд при сбо-
ре и удалении ТБО. Фактически, пнев-
матические системы удаления отходов 
стали следствием повышения уровня 
жизни. С одной стороны они предо-
ставляют более совершенные услуги и 
комфорт, а с другой стороны снимают 

социальное напряжение, т.к. персонал, 
обслуживающий такие системы более 
высокооплачиваем.

Внедрение этой системы в два раза 
сократило расстояние транспортиров-
ки отходов по сравнению с автотран-
спортом. Резко сократились затраты на 
топливо, полност ью автоматизированы 
погрузоразгрузочные и транспортные 
операции, улучшилось стояние воздуш-
ной среды. Трубы можно уложить пря-
мо по земле, над землей по эстакаде или 
по отдельно стоящим опорам, а также 
под водой. Уклон трассы ничем не огра-
ничен, мусор движутся силой сжатого 
воздуха, который подают в трубу ком-
прессорные станции, поэтому составы 
не нуждаются ни в тяговых двигателях, 
ни в машинистах. Загрузка и разгрузка 
происходит автоматически».

Кстати, в 1973 году японская газета 
«Майнити» писала, что советская тех-
нология трубопроводного контейнер-
ного транспорта представляет собой 
лучшее решение в «войне» с бытовыми 
отходами. Статья на эту тему появилась 
потому, что японские фирмы группы 
«Сумитомо» закупили советскую ли-
цензию на систему «Транспрогресс» с 
целью использовать её, в первую оче-
редь, для транспортировки мусора, бы-
товых отходов и сыпучих материалов.

В публикации использованы матери-
алы с сайта waste.ru и wikimapia.org

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Прошли выборы в Законодательное Собрание и Государственную 

Думу. К сожалению, именно наш район оказался в числе самых скан-
дальных. Ещё днем 19 сентября в Ульянке на трех участках в школе 
№ 392 были отменены результаты голосования за 17 и 18 сентября. 
Именно в этой школе ночью сейфы с бюллетенями были вывезены 
в соседнее помещение, где не было ни видеокамер, ни сотрудников 
полиции. Когда я приехал на место, то заметил, что сейфы оказа-
лись не опечатанными и три часа находились без присмотра, утром 
выяснилось, что номера сейф пакетов, в которых хранились бюлле-
тени, тоже не совпадают с номерами, которые были у наблюдателей, 
ЦИК России отметил особенно этот случай, после чего голосование 
на этих участках было аннулировано. А уже вечером на участке 758 
в этой же школе пришло сообщение от наблюдателя, что члены ко-
миссии озвучили одни результаты, а в протокол записали соверше-
но другие. Голоса на том участке отнимали у кандидатов от Партии 
Роста, КПРФ и СР.

Я не признаю итоги прошедших выборов. По многим избиратель-
ным участкам теперь работает Следственный комитет. А я приложу 
все усилия, чтобы наказать фальсификаторов.

Выражаю благодарность всем жителям, которые проголосовали 
за мою кандидатуру и Партию Роста. Но, к сожалению, фракция 
Партии Роста не может преодолеть 5% барьер в городской парла-
мент.
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В Ульянке очередные «бизнесмены» хотят за-
владеть деньгами доверчивых граждан, осматри-
вая ваше газовое оборудование.

 Они даже сделали себе телефон с последними 
цифрами 104, чтобы максимально быть похожи-
ми на настоящих газовщиков. Не пускайте их к 
себе в квартиру и предупредите старшее поколе-
ние.

Напоминаем, что настоящие газовщики «Пе-
тербургГаз» проводят проверки бесплатно, одеты 
в форменную одежду (как на фото) и имеют удо-
стоверения. А чтобы удостовериться, настоящий 
ли к вам пришел газовщик, вы можете уточнить, 
позвонив по телефону 04 (с городского) или 104 
(с мобильного).

Соб. информация

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!

 В аукционе от ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» 
соревновались две компа-
нии ООО «СТАРК-СПБ» и 
ООО «СК СЕТЬ ЭНЕРГО», 
последняя выиграла кон-
тракт, предложив наимень-
шую сумму в 295 миллионов 
рублей.

За эту сумму компания 
обязуется до октября 2022 
года отремонтировать трубо-
провод у домов на пр. Вете-
ранов, 87 и у Измайловского 
пр., 20.

Плакаты выгладят познавательно и многообещающе. Говорят, 
что после работ восстановят зеленую зону, а временный дублёр не 
оставит жителей Ульянки без горячей воды. Просвещают, что из 
крана идёт не ржавчина, а оксид железа - как на яблоке. 

Будем надеяться, что после ремонта с горечей водой будет мень-
ше проблем.

фото Вероника Дуболазова

Соб. информация

НА ПРОСПЕКТЕ ВЕТЕРАНОВ НАЧАЛАСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
(ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ)
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

ВАХТА ПАМЯТИ

8 сентября – День памяти жертв 
блокады Ленинграда.

В этот день, 80 лет назад, в 1941 году 
немецко-фашистские войска оконча-
тельно отрезали город на Неве от всей 
страны. После чего пошел счет страш-
ных 900 дней и ночей, полных холода, 
голода и ужаса.

Всю блокаду в Ленинграде не прекра-
щались обстрелы и массовый голод, но 
истощенные жители продолжали вести 
обычный образ жизни: они ходили на 
работу, трудились на заводах, занима-
лись хозяйством, отправляли детей в 
школы, в которых не прекращались 
занятия. Поразительно, но в условиях 
страшных лишений силами ленинград-
цев в городе был налажен выпуск обо-
ронной продукции, шел ремонт танков 
и вооружения, деревянные здания раз-
бирались на топливо, работали не толь-
ко взрослые, но и подростки.

За мужество, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
город Ленинград 20 января 1945 года 
был награжден орденом Ленина, а 8 мая 
1965 года получил почетное звание «Го-
род-Герой».

Бессмертный подвиг ленинградцев 
переживет века. Память о фронтови-
ках, тружениках тыла, жителях бло-
кадного Ленинграда, подаривших нам 
счастье жить в мирное время, навсегда 
останется в наших сердцах. Сердечная 
благодарность нашим дорогим ветера-
нам за великий подвиг, за то, что отсто-
яли наш город и подарили нам свободу.

Вечная память героям! Слава защит-
никам и жителям блокадного Ленин-
града!

Вахта памяти, которая ежегодно про-
ходит в СПб ГБУСОН «КЦСОН Киров-
ского района Санкт-Петербурга» это 
дань уважения к ныне живущим вете-
ранам, это память о подвиге известных 
и безымянных героев, которая продол-
жает жить в сердцах тех, кто никогда не 
знал ее ужасов и страданий.

В преддверии этой даты были прове-
дены ряд мероприятий:

7 и 10 сентября – были организованы 
и проведены тематические автобусные 
экскурсии для получателей социальных 
услуг, жителей блокадного Ленинграда 
и ветеранов ВОВ. 

Автобусы с экскурсантами просле-

довали по маршруту, который был 
хорошо знаком всем ленинградцам в 
дни блокады, - это легендарная Дорога 
жизни, по которой ленинградцев эва-
куировали из города, от Ржевки к бе-
регу Ладоги ведут железная и автомо-
бильная дороги. Продолжением этого 
пути является Военно-автомобильная 
дорога № 101 – так официально назы-
валась ледовая трасса, проложенная в 
годы войны по Ладожскому озеру. Сле-
дуя по маршруту, участники экскурсии, 
во время остановки, возложили цветы 
у мемориала памяти на Нагорной ули-
це города Всеволожска, проходящей по 
вершине Румболовской горы, где раз-
мещены памятники и стелы, посвящен-
ные не только ленинградцам – героям 
и жертвам блокады, но и землякам, 
погибшим в «горячих точках» и ката-
строфах: Афганистан, Чечня, Черно-
быль, авиакатастрофа над Синаем, а 
также мемориалы водителям и желез-
нодорожникам Дороги жизни; память 
погибших почтили и у Вагановского 
спуска (места, где машины спускались 
на лед Ладожского озера – в настоящее 
время мемориал «Разорванное коль-
цо»). По отзывам участников экскур-
сии, рассказ о событиях, происходящих 
на Дороге жизни в дни войны, произвел 
на них неизгладимое впечатление.

В целях сохранения исторической 
преемственности поколений, воспита-
ния бережного отношения к историче-
скому прошлому и настоящему России, 
формирования духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических качеств 
личности специалистами СПб ГБУСОН 
«КЦСОН Кировского района Санкт-
Петербурга»:

9 и 15 сентября в Библиотечно-куль-
турном комплексе имени А. В. Мол-
чанова и Библиотеке №1 имени И. И. 
Лепсе провели документально-поэти-
ческий репортаж – реквием «Мы выш-
ли из блокады», в основу которого легла 
книга Молчанова А.В. 

В мероприятии приняли участие 
сотрудники и посетители КЦСОН, а 
также преподаватели и студенты СПб 
ГБПОУ «Петровского колледжа» и СПБ 
ГБПОУ «Промышленно-технологиче-
ского колледжа имени Н.И. Путилова». 
Почетным гостем мероприятия стала 
вдова Анатолия Молчанова. 

Ребята узнали, как мужественно сра-
жался осажденный врагом город, о 
стойкости его жителей, о Ладожской 
«Дороге жизни». Никто не остался рав-
нодушным, на глазах многих блестели 
слезы, пусть это пронзительно-щемя-
щее напоминание о той войне останет-
ся в наших сердцах.

8 сентября все отделениях центра 
приняли активное участие в торже-
ственно-траурных митингах и цере-
мониях возложения цветов в память о 
павших в Великой Отечественной вой-
не, о тех, кто ценой собственной жизни 
приближал день Победы, кто отстоял 
наш город.

Рождается уже пятое поколение лю-
дей, не знающих тягот и ужасов воен-
ных лет. Пройдут еще годы, сменится 
еще не одно поколение, но в сердцах со-
хранится память о подвиге наших пра-
дедов, дедов и отцов. 

Всех желающих познакомится с ра-
ботой социально-досуговых отделений 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, ждем с понедельника по пятницу с 
10 до 17 по адресам (18+):

пр. Стачек 12, тел. 252-58-56;
пр. М. Жукова 22, тел. 757-05-64;
Дачный пр. 9, тел. 368-72-95;
ул. Стойкости 8, тел. 364-46-41.

Наталья СТЕПАНОВА 
Депутат 

Муниципального 
Совета МО Ульянка, 

заведующая 
социально-досуговым 

отделением № 3



Есть в нашем округе переулок, на 
котором расположились дома по ули-
це Бурцева и проспекту Ветеранов. 
Сейчас Топонимическая комиссия 
Санкт-Петербурга рассматривает 
возможность присвоение топонима 
«Койровский» для этого переулка.

 Я поддерживаю присвоение топо-
нима «Койровский переулок» по при-

чине его созвучия с историей нашего 
округа и района в целом. Река Новая 
получила своё название в XIX веке, но 
так как одно из прежних её названий 
– это Большая Койровка (Койровский 
ручей), то присвоение однокоренного 
имени близлежащему переулку пред-
ставляется важным для сохранения 
исторической памяти в нашем округе и 
развития интереса к краеведению. Это 

название отражает важность данного 
географического объекта в прошлом, 
так как река являлась границей истори-
ческих территорий и дала название не-
скольким деревням.

искусствовед Ирена 
МОЗОЛЕВСКАЯ
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В УЛЬЯНКЕ БЕЗЫМЯННЫЙ ПЕРЕУЛОК МОЖЕТ ОБРЕСТИ ИМЯ

ЭКОМОБИЛЬ В УЛЬЯНКЕ
В октябре в Ульянке можно будет 

бесплатно воспользоваться услугами 
экомобиля и сдать (18+):

- лампы ртутные;
- термометры медицинские ртутные 

и прочие ртутные приборы;
- батарейки и аккумуляторы малога-

баритные (включая аккумуляторы от 
ноутбуков);

- оргтехника (компьютеры и перифе-
рийные устройства);

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

10 октября (вс.)
16:00-17:00 - проспект Ветеранов, 101
17:30-18:30 - улица Стойкости, 33

20 октября (ср.)
16:00-17:00 - проспект Ветеранов, 101
17:30-18:30 - улица Стойкости, 33

31 октября (вс.)
16:00-17:00 - проспект Ветеранов, 101
17:30-18:30 - улица Стойкости, 33

Если не сможете найти экомобиль 
по адресу, то звоните по телефону 
8(931)989-61-45 и вас скоординируют.

Соб. информация 



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Утиные истории 
Коллектор реки Новая на ул. Солдата 

Корзуна ежегодно становится местом 
падения в него утят. 

За коллектор отвечает ГКУ «Ленвод-
хоз» - подведомственная Комитету по 
природопользованию организация. Я 
попросил «Ленводхоз» поставить бо-
лее мелкую сетку на входе в коллектор, 
чтобы избежать дальнейших падений, 
но получил фантастическую отписку.

Учреждение сообщило, что оно 
установило сетку на коллектор, чтобы 
утята туда не падали. Я проверил и не 
заметил изменений в сетке этим летом 
после очередного инцидента. Возмож-
но, «Ленводхоз» в ответе говорит про 
сетку, которая там уже была установ-
лена годами ранее.

Также организация уверяет, что про-
веряет один раз в два дня состояние 
таких сеток и регулярно убирает ско-
пившийся мусор. Также «Ленводхоз» 
утверждает, что проводит оператив-
ные выезды для извлечения утят, что, 
на мой взгляд, является введением в 
заблуждение. Я звонил во все инстан-
ции, включая Комитет по природо-
пользованию, но в 2020 году к нам на 
помощь пришли только сотрудники 
МЧС, а в 2021 - только ребята из об-
щественной организации «КОШКИ-
СПАС».

Судя по всему, мы и дальше будем 
ежегодно бить тревогу, и доставать 
утят. Если будете прогуливаться в этом 
месте в середине июня, то старайтесь 
обращать внимание, не идет ли от кол-
лектора писк и не плавает ли рядом 
мама-утка. Если заметите, то сразу же 
сообщайте мне.

Лиговский путепровод
На юго-западе Петербурга досрочно 

завершили реконструкцию Лиговско-
го путепровода стоимостью в 4,3 млрд 
рублей.

Теперь шестиполосная трасса смо-
жет пропускать в 2,5 раза больше ав-
томобилей и поможет разгрузить Тал-
линское шоссе и проспект Маршала 
Жукова.

В ходе реконструкции Лиговского 
путепровода, построенного в 1950—
1970 годах, расширена проезжая часть, 
созданы боковые проезды, ливневая 
канализация с очистными сооруже-
ниями, проведена модернизация на-
ружного освещения, установлены све-
тофоры на пешеходных переходах. До 
конца текущего года будет закончено 
благоустройство, установлены шумо-
защитные экраны, заменены окна в 
жилых домах рядом с автотрассой.

Нововведение для жителей Ульянки: 
автобусная остановка в сторону Крас-
ного села теперь перенесена ближе к 
проспекту Ветеранов, ходить на неё 
стало чуточку дольше, но безопаснее, 
так как прошлая остановка распола-
галась на одном уровне с проезжей ча-
стью и была потенциально опасна.

Пройдя пешком по путепроводу, 
можно понять, что он опасен для пеше-

ходов в текущий момент. Со стороны 
Старо-Паново находятся неограждён-
ные зарытые в землю вертикальные 
трубы, в которые может провалиться 
невнимательный человек (во время 
прогулки удалось своими силами за-
крыть одну из таких труб найденным 
неподалёку дорожным блоком). Также 
по всему пути развешаны электриче-
ские времянки, а между защитными 
экранами большое расстояние.

Царь-площадка
Администрация Кировского района 

начала проводить работы по благо-
устройству территории напротив тор-
гового центра на пр. Маршала Жукова, 
60.

Выполняет работы ООО «РСК»:
Оказание услуг по изготовлению, 

поставке и установке элементов благо-
устройства на 11,6 млн. рублей

Оказание услуг по изготовлению, 
поставке и установке навеса и скало-
дрома 30 млн. рублей

Выполнение работ по благоустрой-
ству территории и устройству наруж-
ного освещения по адресу на 40 млн. 
рублей

А некая Бугаян Лариса Леоновна 
обещала:

Выполнение работ по озеленению 
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

(посадка деревьев, кустарников) на 1,6 
млн. рублей

И это место в Ульянке становится 
действительно «Царь-площадкой», бо-
лее дорогих проектов на своем веку я 
не припомню. И да, там будет супер ка-
чели, скалодром и скейт-парк.

Обещают, что первые дети поиграть 
на площадке смогут уже в конце октя-
бря. 

Сливы в реку Новая
10 сентября в реку Новая был про-

изведен слив жидкости неизвестного 
происхождения. Исходя из проведен-
ного рейда вдоль реки, можно предпо-
ложить, что слив произошел со сторо-
ны гаражей на проспекте Народного 
Ополчения, 46.

На участке реки Новая между про-
спектом Народного Ополчения и 

железнодорожным полотном в реку 
Новая выходит труба, в ней зафик-
сирована белая жидкость, имеющая 
характерный запах помоев, а также 
примятая земля, которая является 
следствием водяного потока, который 
выходил из трубы.

Были отправлены обращения в Ко-
митет по природопользованию и в 
Природоохранную прокуратуру, что-
бы те провели проверку и пояснили 
откуда идет эта труба.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ
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Зима близко, и вот она нарядная на 
праздник к нам пришла! 

15 сентября, несмотря на непогоду, в 
Ульянке у 244 лицея высадили 20 ёло-
чек!

Большое спасибо за инициативу Пав-
лу Кондрашову и за помощь в посадке 
деревьев Оксане Хлебниковой, Никите 
Кириллову, Рустаму и Жилкомсервису 
№ 3.

Убедительная просьба, если будете 
гулять со своими питомцами, то не да-
вайте им справлять свою малую нужду 
на молодые ёлочки, они из-за этого мо-
гут не прижиться.

Сделаем Ульянку зеленее вместе!

Соб. информация

В УЛЬЯНКЕ ВЫСАДИЛИ 20 ЕЛЕЙ



18 СЕНТЯБРЯ В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО ПРОШЛИ 
ЧИСТЫЕ ИГРЫ
ЭКОЛОГИЯ

В этот раз пришло меньше людей, 
чем обычно. Участвовали в основном 
дети. По уже сложившийся традиции 
пришли добрые ребята из детских до-
мов и подопечные благотворительной 
организации «Мята» и их прекрасный 
предводитель и наставник — Антон 
Кашкаров.

Местные жители тоже были, но их 
было очень мало. Запомнилась жиз-
нерадостная и активная жительница 
Кировского района Таяна Панина, 
которая сопровождала детей из 249 
школы. Её дети нашли пожалуй самый 
необычный артефакт Чистых Игр — 
целый новенький электро-самокат, 
брошенный в канаве. Конечно же, на-
шедший мальчик очень хотел оставить 
его себе, но всё-таки это был самокат, 
принадлежащий компании Urent, по-
этому его добросовестно выставили на 
обочину дороги.

Всегда на первый взгляд кажется, что 
мусора особо нет, но собрали его, как 
обычно, довольно прилично. 

Итог: сделали парк немного чище, 
провели приятно время на свежем 
воздухе, зарядились энергией, согре-
лись чаем с пирожками за что спасибо 
УК ДОМСПб, пообщались – в общем, 
приятно и полезно провели время. Это 
здорово и хочется, чтобы на такие ме-
роприятия приходило больше людей. 
А то вроде бы желающих много, но 
приходят единицы.

Соб.информация
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НАГРАЖДЕНИЕ 
Почти каждый день в нашей жизни 

находится место подвигу. Чаще всего 
их совершают военные, спасатели, 
полицейские - кому это положено по 
долгу службы. Но рискуют своей жиз-
нью ради спасения других не только 
они, но и обычные люди и даже дети. 
И их храбрость, отвага, бесстрашие 
воистину великая! А ещё эти ребята 
скромные, как и подобает настоящим 
Героям. Героям нашего времени.

Председатель Комитета по образо-
ванию Наталия Путиловская вручи-
ла знак отличия Губернатора Санкт-
Петербурга «За доблесть в спасении» 
студенту Колледжа Александру Стру-
нову.

Александру 17 лет, в Колледже во-
дных ресурсов он получает специаль-
ность «Управление, эксплуатация и об-
служивание многоквартирного дома». 
Он очень серьёзно относится к учёбе, 
педагоги характеризуют его как до-
бросовестного, ответственного и ста-
рательного студента с хорошими спо-
собностями. Но до 28 марта, конечно, 
никто не думал о том, что скромный 
юноша станет примером настоящего 
мужества, самоотверженности и чело-
вечности.

В конце марта, выгуливая собаку в 
районе Усть-Ижоры, Александр не-
ожиданно услышал голос женщины, 
зовущей на помощь. В реке тонули два 
мальчика. Одному удалось выползти к 
берегу, второй провалился по горло и 
продолжал увязать в воде.

«Не было ни всплеска, ни суеты, но я 
видел, что он тонет», — рассказал по-
том Саша.

Не раздумывая, воспитанник коллед-
жа бросился на помощь. Мама, которая 
была вместе с ним, тоже не растерялась 
и кинула Саше собачий поводок, чтобы 
вытянуть тонущего ребенка.

Пробежав 10 метров по поверхности 
реки, Александр понял, что лед стано-
вится тоньше и начинает хрустеть. Он 
пополз на четвереньках, дополз и бро-
сил поводок мальчику. Мальчик был 
очень напуган, но схватился за поводок. 
Саша начал его вытаскивать, но коле-
ном проломил лёд и провалился в воду. 
Вспоминая уроки ОБЖ, он проплыл 

до того места, где лед был толще, про-
должая держать поводок, за который 
держался мальчик. К этому времени 
на берегу собралось много народу. К 
месту, где находился Саша, подбежали 
еще двое мужчин, принесли ватрушку 
и машинный трос. После 30 минут уси-
лий ребенка извлекли из воды.

За мужество и самоотверженность 
при исполнении гражданского долга 
по спасению жизни человека на терри-
тории Санкт-Петербурга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, кол-
лектив Санкт-Петербургского Коллед-
жа Водных ресурсов ходатайствовал 
о награждении Александра Струнова 
знаком отличия Губернатора Санкт-
Петербурга «За доблесть в спасении».

«Мы сталкиваемся, порой, со слож-
ными ситуациями, чрезвычайными 
происшествиями в повседневной жиз-

СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НАГРАДИЛИ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«ЗА ДОБЛЕСТЬ В СПАСЕНИИ»

ни, не ожидая, что сейчас что-то слу-
чится. И от каждого человека зависит, 
как он отреагирует на эту ситуацию, 
как он себя проявит, сможет ли он бы-
стро, не раздумывая, оказать помощь 
или растеряется и будет потом жалеть 
о том, что не смог вовремя помочь, - от-
метила Наталия Путиловская. - Алек-
сандр сразу бросился спасать тонущего 
ребёнка, и сделал всё правильно. Рядом 
с вами, ребята, учится очень надёжный 
товарищ, который всегда готов прийти 
на помощь окружающим».

«У меня не было времени раздумы-
вать, я не боялся смерти, просто по-
бежал спасать, - рассказал Александр. 
– Думаю, на моём месте так сделал бы 
каждый. Это и есть человечность. Да-
вайте всегда оставаться людьми!».

Обращаясь к Светлане Аркадьевне, 
маме Александра, Наталия Путилов-
ская сказала: «Спасибо Вам за воспи-
тание сына – настоящего мужчины, по-
мощника, надёжного человека!».

В торжественном вручении Знака 
приняли участие директор колледжа 
Валерий Андреев, преподаватели, одно-
группники и друзья Александра.

Комитет по образованию 
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В Кировском районе Санкт-
Петербурга есть гостеприимный 
островок, где дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию или ока-
завшиеся в социально-опасном по-
ложении, находят теплый, уютный 
дом, получают заботу, внимание, 
защиту и любовь. Этот островок - 
Санкт-Петербургское государствен-
ное  бюджетное учреждение «Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитатель-
ный дом», один из первых приютов 
в России для  беспризорных и безнад-
зорных детей. 

Вся деятельность Центра направле-
на на оказание социальных услуг не-
совершеннолетним, на профилактику 
их безнадзорности и беспризорности, 
бездомности, бродяжничества, на ин-
теграцию в социум, проведение со-
циальной реабилитации различных 
форм дезадаптации, а также на реа-
билитацию их семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.   

В отделении круглосуточного пребы-
вания несовершеннолетних проходят 
социально-психолого-педагогическую 
реабилитацию 63 ребенка в возрасте 
от 3 до 18 лет. Отделение дневного пре-
бывания детей посещают до 25 школь-
ников от 7 до 14 лет, для дошкольни-
ков от 3 до 6 лет работает социальный 
проект «Семейный сад для крошек» 
специально разработанный для семей 
с детьми, не посещающими детские до-
школьные учреждения в силу различ-
ных причин (гиперактивность, частые 
болезни). Малыши вместе с родите-
лями получают квалифицированную 
помощь логопеда, на музыкальных за-
нятиях поют, танцуют и познают мир 

прекрасного, занимаются лечебной 
физкультурой, посещают мастерскую 
ручного труда «Мукосолька». В про-
грамму работы с дошкольниками так-
же включены занятия с детским пси-
хологом в сухом бассейне, сенсорной 
комнате, лекотеке, в комнате песочной 
терапии. Специалисты Центра про-
водят развивающие занятия, которые 
расширяют кругозор ребенка и по-
могают ему адаптироваться в детском 
коллективе. В Центре осуществляется 
работа по сопровождению приемных 
и опекаемых семей. Для таких клиен-
тов организован и успешно работает 
семейный клуб «Приемный родитель». 
проводятся психолого-педагогические 
занятия, консультации. 

С первой минуты поступления на 
социально-психолого-педагогическую 
реабилитацию в Воспитательный дом 
дети попадают в заботливые руки про-
фессионалов: медиков, психологов, пе-
дагогов, воспитателей, дефектологов, 
логопедов, социальных педагогов, спе-
циалистов по защите прав и интересов 
несовершеннолетних, специалистов по 
организации досуга и отдыха.

Сотрудники отделения социально-
правовой помощи защищают права и 
законные интересы несовершеннолет-
них, оказывают социально-правовую 
помощь в вопросах восстановления 
социально-правового статуса ребенка, 
заботятся о соблюдении его права на 
проживание в родной семье и общение 

с родственниками.

Воспитанники отделения кругло-
суточного пребывания несовершен-
нолетних проживают в квартирах, 
сформированных по возрастному 
принципу, где воспитатели стараются 
поддерживать домашнюю, семейную 
атмосферу. Добрые и чуткие, они бе-
рут на себя роль родителей и помогают 
детям в учебе, прививают социально-
бытовые навыки, учат заботиться друг 
о друге. Ежедневно каждый из них 
дарит частицу своей души детям. Бра-
тья и сестры проживают в отдельной 
квартире, где реализуется програм-
ма «Пансион», направленная на вос-
становление, развитие и укрепление 
братско-сестринских отношений, род-
ственных связей. 

В Воспитательном доме проводят-
ся разнообразные реабилитационные 
мероприятия, способствующие приоб-
щению детей к нравственным и куль-
турным ценностям, к труду, реализу-
ется право ребенка на отдых, досуг, 
занятия искусством, участие в играх и 
развлечениях. Общий распорядок дня, 
общие интересы, участие в совместных 
досуговых мероприятиях также спо-
собствуют полноценному развитию и 
общению детей, создают психологиче-
ский и эмоциональный комфорт, со-
действуют их успешной адаптации и 
реабилитации.

 Гордостью Центра являются реаби-
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литационные мастерские, где каждый 
ребенок может  приобрести различные 
творческие навыки как в классических, 
так и в современных видах творчества, 
проявить свои таланты и способности. 
Очень нравится воспитанникам созда-
вать поделки из бисера, теста, бумаги 
(оригами), делать своими руками ку-
кол, выполнять интересные работы в 
столярной мастерской. Такие занятия  
развивают у воспитанников внима-
ние, мелкую моторику, воспитывают 
терпение, усидчивость. Поделки, вы-
полненные ребятами, становятся пре-
красным подарком родным и близким, 
а каждый ребенок при этом получает 
положительные эмоции.

На протяжении многих лет в Воспи-
тательном доме успешно работает Пе-
дагогический театр - настоящая реаби-
литационная мастерская, основанная 
на совместной игровой деятельности 
детей и взрослых. Под руководством 
опытных специалистов воспитанни-
ки совместно с сотрудниками Центра 
участвуют в спектаклях, посвященных 
памятным и праздничным датам. При 
этом маленькие артисты не только 
исполняют роли, но и принимают ак-
тивное участие в подборе театральных 
костюмов, построении мизансцен, что, 
с одной стороны, расширяет их круго-
зор, вовлекает в творческий процесс и 
мир искусства, а с другой стороны, по-
зволяет забыть о личных переживани-

ях. Участие в театральных спектаклях 
способствует воспитанию нравствен-
ности, развивает речь, коммуникатив-
ные навыки, общую культуру ребенка. 
Опыт ролевого перенесения помогает 
несовершеннолетним, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, выйти 
из тяжелого психологического состоя-
ния, способствует процессу реабили-
тации и социализации.  

Под руководством музыкального 
руководителя несовершеннолетние 
занимаются хоровым пением, обуча-
ются игре на фортепиано, участвуют 
в концертах как исполнители. Игра 
на инструменте развивает координа-
цию движений, творческое мышле-
ние, улучшает внимание, а выражение 
эмоций через игру помогает воспи-
танникам расслабиться, избавиться от 
стрессовых ситуаций, повысить свою 

самооценку, улучшает общий настрой, 
формирует положительное отношение 
к преодолению проблем и трудностей. 

Большой любовью пользуются у де-
тей занятия физкультурой и спортом, 
работает секция самбо. Воспитанники 
Центра участвуют в соревнованиях 
по футболу, лыжам, дартсу, стрельбе 
в тире, шашкам и шахматам. Вся физ-
культурная работа направлена на при-
витие детям навыков здорового образа 
жизни. Для воспитанников в период 
реабилитации и после перенесенных 
заболеваний и травм, а также для де-
тей с избыточной массой тела и стра-
дающих ожирением, проводятся инди-
видуальные физкультурные занятия. 

Афише мероприятий выходного 
дня для несовершеннолетних могут 
позавидовать даже искушенные пу-
тешественники. В Центре налажены 
контакты с благотворительными фон-
дами, музеями, театрами, творчески-
ми коллективами, спортивными цен-
трами, детскими школами искусств 
и библиотеками, городскими эколо-
гическими центрами и природными 
заповедниками. Благодаря этому ре-
бята в выходные дни посещают разно-
образные и увлекательные досуговые 
мероприятия, а старшие воспитанни-
ки - экскурсии по профориентации на 
предприятия города. 

В период школьных каникул воспи-
танники отделения круглосуточного 
пребывания несовершеннолетних от-
дыхают и укрепляют здоровье в за-
городных лагерях, а для посещающих 
отделение дневного пребывания детей 
реализуется программа «Каникулы в 
городе».

Мы верим в будущее наших детей – 
будущее России! 

Ирина МАЛЮК,
педагог-организатор,

СПБ ГБУ «СРЦ для несовершенно-
летних «Воспитательный дом»
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АКЦИЯ «ИЗ УЛЬЯНКИ В ПОЛЯНКУ»
ЖИВОТНЫЕ

Дорогие соседи!
Приглашаем Вас принять участие в 

акции «Из Ульянки в «Полянку»! 18+
(с 20 сентября по 20 октября)

 Недалеко от нашего муниципально-
го округа, в конце проспекта Народ-
ного Ополчения, находится приют для 
животных «Полянка», который не име-
ет господдержки и очень нуждается в 
самой разной помощи.

Сейчас у них подходят к концу неко-
торые очень нужные вещи:

1. Сухой корм для собак Royal Canin 
Renal, Royal Canin Anallergenic, Royal 
Canin Medium Adult, Pro Plan DRM 
Dermatosis.

2. Консервы для собак и консервы го-
вяжьи (огромная просьба не покупать 
недорогие консервы, там только соя и 
добавки).

3. Вкусняшки для собак: косточки из 
жил, сушки, сухое печенье типа «Ма-
рия».

4. Обычные брезентовые поводки, 
длина 3 м., ширина 3,5 см., с обычны-
ми и цилиндрическими карабинами, 
шлейки.

5. Ауризон (капли для ушей), Энте-
росгель, Мультибактерин.

6. Глистогонные средства для сред-
них и больших собак.

7. Противоблошиные препараты.
8. Чистое б/у постельное белье и мах-

ровые полотенца (для уборки).
9. Моющее средство для полов 

Proper.
10. БОЛЬШИЕ мусорные рулонные 

мешки.
11. Игрушки для собак.
МО Ульянка надеется сделать тра-

дицией подобные благотворительные 
акции. Весной этого года совместными 

усилиями нам удалось собрать целую 
машину подарков для «Полянки»!

Принести подарки из списка можно 
в Администрацию МО «Ульянка» на 
ул. Генерала Симоняка, д. 9 (первый 
этаж, коробка с табличкой «Полянка») 
по рабочим дням с 10:00 до 18:00.

Понятное дело, что не все могут в ра-
бочие часы по рабочим дням, поэтому 
мы дополнительно организуем сбор 
ещё и в какой-то из выходных дней (в 
какой именно, сообщим позже).

После окончания акции все собран-
ные подарки мы передадим в приют.

Бродячие бездомные собаки – это в 
большей степени результат человече-
ской безответственности. Они ведут 
бедственную жизнь на улицах, уми-
рают под колёсами авто, страдают от 
холода и болезней. Также очень часто 
собаки страдают от жестоких людей. 
Мы с вами в состоянии немного облег-
чить их жизнь, а также поддержать ра-
ботников приюта «Полянка», что тоже 
немаловажно.

Соб.информация

Толстые, богатые крахмалом корневища 
сусака зонтичного издавна разными народа-
ми употреблялись в пищу, а у якутов до зна-
комства с русским хлебом служили главным 
источником растительной пищи. Корневища 
сушат, мелют в муку и пекут хлеб; едят также 
в пареном и печёном виде, например, с салом. 
Высушенные корневища содержат 4 % жира, 
14 % белка и 60 % углеводов.

Старое название этого растения — «хлебни-
ца».

Из листьев можно делать маты, циновки, 
корзины, рогожи и другие плетёные изделия.

Семена и корневища используют в Западной Европе в качестве на-
родного лекарственного средства, употребляют как отхаркивающее 
и мягчительное.

Просим вас его не срывать и не употреблять.
Соб. информация

НА БЕРЕГУ РЕКИ НОВАЯ РАСЦВЁЛ СУСАК ЗОНТИЧНЫЙ 
(BUTOMUSUMBELLATUS)

фото Юлия Рузина
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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
Абрамову Нину Васильевну 

Березину Маргариту Петровну 
Демидову Людмилу Ивановну 
Иванову Людмилу Сергеевну 

Ильину Веру Петровну 
Киселеву Галину Иосифовну 

Келло Людмилу Павловну 
Калинину Юлию Константиновну 

Казакову Любовь Николаевну 
Колесниченко Валентину Михайловну 

Литвиненко Михаила Петровича 
Майорову Ларису Григорьевну 
Несину Ирину Александровну 
Рубину Аллу Станиславовну 
Склиненок Ольгу Павловну 

Суровцеву Людмилу Владимировну 
Сорокину Елизавету Арсентьевну 

Тимофееву Лидию Григорьевну 
Туникову Аллу Ивановну 

Чернышову Татьяну Григорьевну
Трофимова Валентина Ивановича

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
Кириллову Людмилу Сергеевну 
Народицкую Тамару Алексеевну 
Кокуеву Нину Константиновну 
Востаренкову Лилию Ивановну 

Трофимову Галину Ивановну 
Степанову Элеонору Ивановну 

Тюряеву Нину Серафимовну 
Богорад Валерия Лазаревича 
Нестерову Тамару Георгиевну 
Евдокимову Лидию Ивановну 

Морозову Галину Владимировну 
Моталову Людмилу Васильевну

Пугачеву Лидию Федоровну 

85 лет
Мельникова Владислава Михайловича 

Лялюшкину Тамару Ивановну 
Мниховскую Тамару Дмитриевну 
Дмитриеву Антонину Васильевну 

Новокрещенова Анатолия Михайловича 
Федорову Алису Владимировну 

Удалову Веру Иосифовну 
Смирнову Лидию Ивановну 

Кузину Лидию Петровну 
Южда Лидию Степановну 

Шурчилова Александра Федоровича 
Смирнову Лидию Ивановну

Ткаченко Анатолия Николаевича 
Маркову Веру Михайловну 

Петрову Людмилу Павловну

70 лет
Головина Николая Алексеевича

Жиндареву Веру Алексеевну 
Мельникову Нину Петровну 

Матвееву Любовь Николаевну 
Кохно Валентину Васильевну

Салтыкова Василия Петровича

80 лет
Крапивину Светлану Никифоровну 

Бокареву Валентину Тихонову
Стабульник Ларису Ивановну 
Юрьеву Надежду Васильевну 
Учватову Ларису Васильевну 

Долбилину Марию Борисовну 
Шурчилову Раису Ивановну

90 лет
Ефремова Бориса Михайловича 
Котову Александру Тимофеевну 

Колеватых Римму Андреевну 
Кулешову Розалию Павловну 
Юдину Нелли Анатольевну

95 лет
Дмитриеву Валентину Ивановну 

Охрименко Ксению Ивановну



Не скажу что мы рады, но ты снова 
пришла

Вновь без стука в закрытую дверь
И послушная флора встречает тебя
Явно хвастаясь краской ветвей
Миллионы поэтов ты заставила петь
Наслаждаясь твоей красотой
Да, конечно же есть здесь на что по-

смотреть
Всё же осень скажу я - постой!
Не тревожь ты ветрами деревьев ли-

ству 
Наготу выставлять не спеши
Одеялом холодным росы по утру
Накрывать я прошу - не спеши...
Силы дай золотистым коврам 
Пусть кружатся в темп вальса Бостон
Прикажи дуть по слабже студёным 

ветрам
В не закрытые щели окон
Вот когда в стояках заклокочет вода
Нету звука для сердца милей 
Будь любезна приди ты тогда
Под пузыристый звон батарей...

житель Ульянки, 
Сергей Зацепин
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ТВОРЧЕСТВО

СТИХИ НАШИХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Наш сосед Станислав Чагин является молодым та-
лантливым писателем. Совсем недавно у него вышли две 
книжки, которые предназначены всем, кто интересуется 
историей Русского флота и историей Отечества. Спешим 
поделиться с вами кратким описанием работ Станисла-
ва. 

«Н. С. Мордвинов – адмирал и государственный дея-
тель»

Граф Николай Семёнович Мордвинов был человеком 
незаурядным – он являлся первым министром морских 
сил России. Его боготворили декабристы и ему завидовали приближенные Николая 
I. Будучи хорошо образован, он написал несколько трудов по экономике, выступал 
против крепостного права и выдвигал предложение по переустройству государ-
ственного строя по примеру Великобритании, где правит Конституция, а монарх 
лишь занимает почетное место на троне. Ему посвятил стихотворение сам А. С. 
Пушкин, восхищавшийся талантами и знаниями адмирала. Всем аспектам жизни, 
деятельности и творчества адмирала Мордвинова посвящен этот труд.

«Жизнь Отечеству. Честь никому. Памяти адмирала Ивана Ивановича Чагина»
Книга рассказывает о жизни контр-адмирала Ивана Ивановича Чагина (1860 – 

1912). Он происходил из древнего и славного рода и, избрав для себя карьеру во-
енного моряка, стал одним из ярчайших представителей Русского флота начала ХХ 
в. Командуя крейсером «Алмаз» он проявил выдающиеся командирские качества 
в Цусимском сражении и сумел вывести свой корабль из-под ударов противника 
и благополучно привести его во Владивосток. Позднее он командовал Император-
ской яхтой «Штандарт» – самым любимым кораблем последнего императора Нико-
лая II и его семьи. Обстоятельства гибели адмирала окутаны тайной, и до сих пор 
являются предметом споров историков. 

Соб.информация

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением капитально-

го ремонта здания 8 отдела полиции 
УМВД России по Кировскому району 
c 31 август а до окончания работ прием 
граждан производится по адресу:

пр. Маршала Жукова, д. 30/3 (здание 
64 о/п УМВД России по Кировскому 
району, телефон 757 - 64 - 02).

Соб. информация

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ 

ПЕРВЫЙ СКЕЙТ-ПАРК В УЛЬЯНКЕ
У физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Газпром» на пр. Ветеранов, 
58 открылся первый в Ульянке скейт-
парк. 

Место для катания является обще-
ственной зоной и функционирует 
бесплатно, открыто в режиме работы 
спорткомплекса пн.-сб. 06:45–23:00 и в 
вс. 09:00–22:00.

Уже многие любители самокатов, 
роликов, скейтов и беговелов опробо-
вали площадку, говорят, что понрави-
лось. Соб.информация


