
16 Перепись населения
С 15 октября в нашей стране стартует перепись 

населения, которая продлится до 14 ноября 2021 
года. Жители страны смогут ответить на вопросы 
анкеты не только при встрече с переписчиком, но 
и через портал Госуслуг с 15 октября до 8 ноября 
2021 года. 
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Лучшее - детям

Проблема детских площадок стоит остро 
по всей стране, и это несмотря на то, что 
металлические перекладины и покосив-
шиеся качели уже давно уступили место 
ярким городкам из пластика.

В  номере :

8

5

10

В интересах жителей Ульянки
После ремонта в детской поликлинике № 57 не 

восстановили пандус для малоподвижных граж-
дан. Подъемное устройство отсутствует порядка 
двух лет, при вызове сотрудника поликлиники для 
помощи в подъеме инвалидного кресла приходят 
охранники, зачастую это дамы пожилого возраста.

Муниципалы разрабатывают 
проекты местных бюджетов

Муниципальные депутаты готовят свои пред-
ложения в местные бюджеты. Именно они решат 
какие детские и спортивные площадки стоит за-
менить, где требуется ремонт асфальтового покры-
тия, а где необходимо высадить дополнительные 
кустарники и деревья.

Традиционный турнир по киоку-
сенкай

19 сентября 2021 года Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на пр.Ветеранов, 58 гостеприим-
но принял около трехсот спортсменов-каратистов 
на Традиционном турнире Санкт-Петербурга по 
Киокусинкай «Ульянка - Кубок Надежд».

Большой брат следит за тобой
В мае этого года ПАО «Ростелеком» выиграл 

контракт у «Городского мониторингово центра» 
(ГМЦ) на 2,2 миллиарда рублей, чтобы окутать 
весь Санкт-Петербург камерами и точками досту-
па «SPb Free Wi Fi» по программе «Безопасный го-
род» до 2024 года. Ульянка не стала исключением, и 
соседи уже начали замечать оборудование Ростеле-
кома на своих домах. 
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Проект студента Николая Базарова

стр.9

Парковка на проспекте Ветеранов

Администрация Кировского района 
наконец-то обратила на давно приросший 
грузовик на проспекте Ветеранов у реки 
Новая.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

У юного жителя Ульянки, студента 1-ого 
курса Политехнического колледжа Ни-
колая Базарова есть проект: «История 
1-й Ленинградской дивизии народного 
ополчения Кировского района».
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Проблема детских площадок стоит 
остро по всей стране, и это несмотря 
на то, что металлические переклади-
ны и покосившиеся качели уже давно 
уступили место ярким городкам из 
пластика.

Детская площадка - это сложная и ре-
гламентируемая многими документами 
конструкция. Новые детские площадки 
должны быть не только современными, 
но и довольно безопасными. 

На рубеже 1990-2000 годов закрепи-
лось мнение, что детей притягивает все 
яркое и цветное. Возможно, это обрат-
ная реакция людей, чье детство при-
шлось на советский период, в котором 
был дефицит ярких красок. 

За сто с лишним лет детские игро-
вые площадки прошли долгий путь от 
скромных песочниц и примитивных 
металлических конструкций до потря-
сающих новых игровых комплексов и 
арт-объектов. 

Комфортная городская среда жилых 
домов сегодня немыслима без детских 
площадок. Но какие они сейчас? Стан-
дартные требования диктуют стандарт-
ные решения для маленьких жильцов. 

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Однако яркие краски, пластиковые 
формы данных мест и полная предска-
зуемость, увы, мало увлекают ребенка.

На территории МО Ульянка посте-
пенно стали появляться такие спор-
тивные комплексы и детские площад-
ки, без острых углов, мелких деталей с 
безопасным полимерным покрытием с 
плавным рисунком в спокойных тонах 
и разными локациями. 

В 2021 году на территории МО Ульян-
ка были реконструированы детские 
площадки с учетом мнения жителей по 
следующим адресам: пр. Ветеранов, д. 
96 и д.114; пр. М. Жукова, д. 56/1 и 56/9; 
ул. Стойкости, д. 19/3. Площадки пред-
назначены для детей всех возрастов, с 
учетом потребностей, зоны для детей 
разных возрастов разделены между 
собой, на всех площадках размещены 
зоны отдыха. Все выбранное оборудо-
вание отвечает стандартам безопасно-
сти и имеет соответствующие серти-
фикаты. На площадках одновременно 
могут находиться дети разных возрас-
тов, но при этом им легко объединяться 
по интересам, не мешая друг другу, за 
счет деления зон по уровню сложности 
игры и создания общего пространства 
для всех. Здесь малышам удобно коопе-
рироваться, общаться, фантазировать 
и познавать мир своим способом. Для 
детей 6-7 лет они уже не понятны - их 
больше интересуют локации, где мож-
но выплеснуть адреналин. Дети быстро 
начинают придумывать себе сценарии. 
Новые детские площадки не навязыва-
ют правила игры, а мотивируют детей 
придумывать их самостоятельно, здесь 
есть куда прыгать и куда карабкаться. 
Набор активностей не направлен на то, 
чтобы полностью исключить риск. Раз-

умная безопасность - да, но без крайно-
стей. 

Какой бы безопасной площадка ни 
была, нельзя забывать присматривать 
за ребенком.

Сегодня при создании проекта дет-
ской игровой площадки необходимы 
новые подходы к проектированию и 
реконструкции детских площадок, ко-
торые направлены на создание разви-
вающей, комфортной, гармоничной, 
целостной среды с учетом возраста де-
тей. Необходимо формировать среду, 
где дети будут получать необходимое 
развитие, проводя время на современ-
ных игровых площадках. 

Наша задача - создать каждую дет-
скую площадку в округе в отдельный 
мир для ребенка вне квартиры и про-
странство для общения со сверстника-
ми, помимо школы и детского сада. 

Отдел благоустройства Местной 
Администрации МО Ульянка
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пр.Ветеранов, д.96

пр.Ветеранов, д.114

пр.М.Жукова, д.56, корп.1

пр.М.Жукова,  д.56, корп.9

ул.Стойкости, д.19, корп.3
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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сердечно поздравляю Вас с праздником - Днем народного единства. 
Этот праздник - символ гордости за наших предков, наших отцов и дедов, 
отстоявших в нелегкой борьбе свободу и независимость нашего много-
национального народа. Да, жизнь наша непроста. Мы живем своими 
делами, у каждого свои заботы, каждый самостоятельно решает задачи, 
стоящие перед ним и его семьей. Нередко кажется, что мы разобщены, 
но это не так. Как из малых ручейков собирается большая река, так и из 
каждого из нас, объединенных большим государством, образуется наш 
Российский народ. Всегда, особенно в тяжелые военные годы, наш народ 
находил в себе силы, отбросив ненужные распри и разногласия, объеди-
ниться и стать единым целым. Только благодаря этому качеству Россий-
ского народа - умению объединяться - до сих пор стоит великая Россия. 

Еще раз с праздником! Здоровья и процветания, успехов и счастья Вам 
и Вашим близким.

С уважением, Глава МО Ульянка 
ХЛЕБНИКОВА Оксана Николаевна

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА, ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!

ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА!  

В связи с ограничительными мерами, установ-
ленными Правительством Санкт-Петербурга и 
изменением условий проведения культурных, 
зрелищных и досуговых мероприятий, Празд-
ничный концерт, посвящённый Дню народного 
единства, запланированный на 3 ноября 2021 
года во Дворце искусств Ленинградской области 
(бывшый ДК Горького) ПЕРЕНОСИТСЯ на де-
кабрь 2021 года.

О новой дате проведения концерта, посвящён-
ного Дню народного единства, будет сообщено 
дополнительно.

Информация будет размещена на сайте МО 
Ульянка, в газете «Вести Ульянки», в группе 
«ВКонтакте» - МО Ульянка.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в МО Ульянка по телефону: 759-15-15

Приносим свои извинения за доставленные 
неудобства.

Муниципальный Совет и Местная 
Администрация МО Ульянка
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Корабли с большим камбузом
Наших соседей можно иронично на-

звать «капитанами кораблей», так как 
некоторые из нас живут в домах совет-
ской типовой застройки проекта 1ЛГ-
600, которые в народе принято назы-
вать кораблями.

Но мало кто замечал, что в Ульянке 
есть один корабль, который отличается 
от других. Дом расположился по адре-
су улица Генерала Симоняка, дом 18 и с 
первого взгляда он такой же, как и все 
остальные.

Южно-Приморском, но никогда не до-
бирались до Шунгеровского лесопарка.

Лесопарк расположился в 20 минутах 
пешего хода от железнодорожной стан-
ции Сергиево, и является охраняемой 
природной территорией.

Название лесопарка восходит к пер-
вой трети XVIII века, когда на отво-
еванных у Швеции землях, на месте 
современного поселка Володарский 
(Сергиево) была основана Шунгерова 
(или Шунгорова) слобода.

Во время Великой Отечественной во-
йны, когда территория на два с полови-
ной года была захвачена германскими 
войсками, лесу был нанесен огромный 
урон. Пожары от бомб и снарядов, руб-
ки деревьев на устройство позиций и 
прочие военные нужды сделали свое 
дело. До сих пор в лесу повсюду попада-
ются большие круглые ямы, заполнен-
ные водой - бомбовые воронки.

После войны сюда пришли мелиора-
торы и провели десятки километров 
дренажных канав, чтобы понизить уро-
вень грунтовых вод и улучшить усло-
вия роста деревьев. Благодаря этому лес 
начал расти с новый силой, и сейчас мы 
в нем можем встретить 30-метровые 
деревья. Сейчас в лесу преобладают со-
сны и березы.

В лесопарке можно увидеть не толь-
ко прекрасную орхидею, занесённую в 
Красную книгу, но и многообразие жи-
вотного мира: летучих мышей, ястре-
бов и дятлов. Грибы также радуют гу-
ляющих, поздней осенью мне удалось 
найти только немного лисичек, которые 
я передал проходящей мимо бабушке, 
развлекающейся «тихой охотой».

Сейчас в парке организованы много-
численные столики и беседки для отды-
ха. Если решите устроить пикник, то не 
забывайте, что разведение открытого 
огня там запрещено, после себя нужно 

Но если приглядеться, то вы пойме-
те, что главное его отличие в выступах 
в зоне парадных, за которые мы можем 
позавидовать нашим соседям. В отли-
чие от других кораблей этот дом более 
молодой, 1984 года постройки. Про-
ект получил порядковый номер 1ЛГ-
600А/70, и главным его преимуществом 
на фоне других являются не только 
расширенные лестничные пролёты, но 
и кухни, которые со стандартных 6-ме-
тровых выросли до 10 м2. Из преиму-
ществ еще можно отметить вид из это-
го дома, если не брать в расчет запахи, 
доносящиеся со стороны полей, и шум 
транспорта.

Всего в Санкт-Петербурге было по-
строено 65 домов этого проекта, а в 
Ульянке, как мы и писали выше, распо-
ложился только один.

Корабли - это визитная карточка 
спальных районов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но также их 
можно встретить и в четырёх городах 
Польши, включая Гданьск.

Удивительный лес недалеко от 
Ульянки 

Многие из соседей не раз бывали в 
парках Александрино, Полежаевском, 
Сосновой Поляне, Новознаменке и 

обязательно убрать и вынести мусор из 
парка.

Как добраться из Ульянки:
- 10 минут на электричке от платфор-

мы Ульянка до Сергиево.
или
- 20 минут на маршрутке 20 или 227, 

на троллейбусе 46 от остановок обще-
ственного транспорта в Ульянке до 
кольца в Сергиево.

Далее от платформы Сергиево 20 ми-
нут пешком до Красносельского шоссе, 
где находится пешеходный переход и 
вход в парк.

На пути от станции до лесопарка вы 
встретите красивое здание 414 школы, 
на первый взгляд может показаться, что 
это историческое здание, но это ста-
линский неоклассицизм, возведенный 
в 1954 году.

Также на вашем пути будет пара хра-
мов, а если чуть отойти с дороги к ле-
сопарку, то вы встретите необычный 
дом на колесах, который создан в стиле 
стимпанк и называется «Музей инте-
ресной мысли».

Любителям пикников по пути помо-
гут магазины Магнит и Пятерочка, так-
же, скорее всего, вам встретятся гуля-
ющие козы и лошади, но не забывайте, 
они друзья, на пикник их не берите.

 Для вас создана удобная карта, кото-
рая подробно укажет, как дойти от Сер-
гиево до лесопарка и какие достоприме-
чательности посмотреть: vk.cc/c71gie

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ



Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

МУНИЦИПАЛЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ПРОЕКТЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Муниципальные депутаты готовят свои пред-
ложения в местные бюджеты. Именно они ре-
шат какие детские и спортивные площадки 
стоит заменить, где требуется ремонт асфальто-
вого покрытия, а где необходимо высадить до-
полнительные кустарники и деревья.

В Муниципальном Образовании Ульянка де-
путат Павел Кондрашов объявил о сборе пред-
ложений в социальных сетях, где десятки жите-
лей озвучивают свои идеи.

На месте снесенных гаражей планируют вы-
садить кустарники и поставить ограждения. 
Двор на проспекте Ветеранов д. 110-112 ждет 
большая реконструкция, замена всего игрового 
и спортивного оборудования, асфальта, высадка 
деревьев, контейнерных площадок, создание зон 
отдыха.

Во дворах по проспекту Народного Ополче-
ния д. 173-175 и д. 163 жители попросили уста-
новить ограждения газонов, после снесенных 
гаражей там образовалась стихийная парковка 
на газонах, организовать дополнительные пар-
ковочные места на данных адресах невозможно 
из-за проходящих подземных коммуникаций.

Во дворе проспекта Ветеранов д. 93, будут 
организованы дополнительные парковочные 
места и высадка кустарников у контейнерной 
площадки.

Проектирование детской площадки во дворе 
ул. Стойкости д. 15-17.

Надеюсь, совет депутатов поддержит прось-
бы жителей и одобрит предложения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПРИХОДИТ В ГОРОД
Завершились конкурсные процедуры выбора регионального оператора 

по обращению с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Аукцион выиграл «Невский экологический оператор». Что поменяется? 

С 1 января отходы будут вывозить организации, которые выиграют 
аукцион на каждый район. Контроль за вывоз отходов ляжет на регио-
нального оператора. Раньше управляющие компании были вправе сами 
выбирать организацию по вывозу отходов. За чистотой контейнерной 
площадки будут следить управляющие компании, а вот за строительство 
и реконструкцию площадки будут отвечать муниципалы, эти полномо-
чия добавили недавно.

На мой взгляд есть риск появления еще одного монополиста, который 
не сможет качественно выполнять свои функции.

15 октября меня пригласили на встречу с региональным оператором и 
представителями комитета по природопользованию, я поднял вопросы, 
которые касаются нашего муниципалитета:

В нашем муниципальном образовании уже около двух лет установлены 
контейнеры для раздельного сбора пластика и стекла. Сейчас завод пере-
работчика «попросили» перейти в другой район города и забрать часть 
контейнеров с собой. Считаю недопустимым нарушать уже созданную 
систему сбора отходов. Представители комитета по природопользованию 
меня поддержали и обещали сохранить уже существующие контейнеры, 
будем вести переговоры на эту тему.

Вопрос инфраструктуры: в нашем городе нет мощностей для перера-
ботки отходов в больших объёмах. В итоге все равно часть отходов поедет 
на свалку, а часть - на существующие заводы, которые и так прекрасно 
функционировали (АртЭко). На этот вопрос внятного ответа не после-
довало, было сказано, что благодаря региональному оператору должны 
уменьшаться объёмы несанкционированных свалок, т.к. оператор будет 
отслеживать куда везут отходы.

Считаю, что правительство в экстренном порядке должно увеличить 
количество предприятий по переработке вторсырья.

Для этого необходимо давать налоговые льготы таким предприятиям, 
субсидии и гранты от государства. 

Вопрос миграционной политики всегда был сложным для нашей страны 
и города. В Советское время в Ленинград приезжали работать лучшие спе-
циалисты со всего Советского Союза, врачи, инженеры, научные сотрудни-
ки. В начале 2000-х ситуация поменялась, и в наш город стали приезжать на 
заработки, сейчас уже появились поколения семей, которые остались здесь, 
родили детей и связывают свою жизнь с нашим городом. Мигранты явля-
ются одним из атрибутов больших городов во всем мире. И я считаю, что 
власти обязаны помогать детям мигрантов интегрироваться. Мне кажется, 
необходимо запустить специальные программы образования, где обучать 
культуре и нашим традициям. Взрослому поколению приезжих нужно  обе-
спечить контроль и правовую поддержку. 

Меня удивляет как сейчас различные СМИ и полит ики пытаются раз-
жечь национальные конфликты в нашей стране и городе. Они забывают, 
что наш город строился изначально как столица, что само по себе подраз-
умевает нахождение людей разных национальностей в нем. Если человек 
нарушил закон, то наказание должен определять независимый суд и право-
охранительные органы, в этом вопросе национальный признак не должен 
играть никакой роли. Исходя из этого мы должны больше претензий предъ-
являть правоохранительным органам, которые нередко закрывают глаза на 
правонарушения, на возможную подкупность судей.

В преддверии дня народного единства, я хочу напомнить всем нам, что 
мы – Петербуржцы. Несмотря на наши разногласия и национальности, же-
лаю сохранить нашу идентичность, доброту и культуру.

ПРО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
5
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БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ
В мае этого года ПАО «Ростелеком» 

выиграл контракт у «Городского мо-
ниторингово центра» (ГМЦ) на 2,2 
миллиарда рублей, чтобы окутать весь 
Санкт-Петербург камерами и точками 
доступа «SPb Free Wi Fi» по программе 
«Безопасный город» до 2024 года.

Ульянка не стала исключением, и со-
седи уже начали замечать оборудование 
Ростелекома на своих домах. Так уже 
вчера на доме 26 по ул. Стойкости были 
обнаружены роутеры.

Пообщавшись с сотрудниками ГМЦ, 
можно сделать вывод, что вся реали-
зация контракта лежит на компании 
Ростелеком. Соответственно, для уста-
новки оборудования на любые строения 
компания обязана получить разрешение 
большинства собственников или разре-
шение от управлявшей компании, если 
собственники делегировали эти полно-
мочия на неё. Если такого разрешения 
нет, то собственники могут обратиться с 
заявлением на нарушение Ростелекомом 
их прав в прокуратуру. Не забывайте, 
что установленная аппаратура на обще-
домовой собственности, безусловно, по-
требляет энергию. И эти траты ложатся 
на собственников, если нет отдельного 
контракта с её владельцем.

А хорошо ли, что большой брат следит 
за тобой, каждый решает сам за себя. 
Для кого-то это обеспечение безопасно-
сти, а для кого-то - подглядывание.

Перечень мест установки устройств 
мониторинга в Ульянке:

проспект Ветеранов, дом 78, литера А
проспект Ветеранов, дом 82, литера А
проспект Ветеранов, дом 84, литера А
проспект Ветеранов, дом 87, литера А
проспект Ветеранов, дом 90, литера А
проспект Ветеранов, дом 95, литера А
проспект Ветеранов, дом 97, литера А
проспект Ветеранов, дом 99, литера А
проспект Ветеранов, дом 103, литера 

А
проспект Ветеранов, дом 101, корпус 

1, литера А
проспект Ветеранов, дом 102, литера 

А
проспект Ветеранов, дом 104, литера 

А
проспект Ветеранов, дом 105, литера 

А
проспект Ветеранов, дом 108, корпус 

1, литера А
проспект Ветеранов, дом 110, литера А

улица Бурцева, дом 1, литера А
улица Бурцева, дом 3, литера А
улица Бурцева, дом 4, литера А
улица Бурцева, дом 5, литера А
улица Бурцева, дом 7, литера А
улица Бурцева, дом 10, литера А
улица Бурцева, дом 11, литера А
улица Бурцева, дом 13, литера А
улица Бурцева, дом 15, литера А
улица Бурцева, дом 17, литера А
улица Бурцева, дом 19, литера А
улица Бурцева, дом 22, литера А

улица Генерала Симоняка, дом 8, кор-
пус 1, литера А

улица Генерала Симоняка, дом 8, кор-
пус 2, литера А

улица Генерала Симоняка, дом 10, ли-
тера А

улица Генерала Симоняка, дом 15, ли-
тера А

улица Генерала Симоняка, дом 17, ли-
тера А

улица Генерала Симоняка, дом 18, ли-
тера А

улица Генерала Симоняка, дом 23, ли-
тера А

улица Генерала Симоняка, дом 27, 
корпус 2, литера А

улица Генерала Симоняка, дом 27/193, 
литера А

улица Солдата Корзуна, дом 3, корпус 
2, литера А

улица Солдата Корзуна, дом 5, лите-
ра А

улица Солдата Корзуна, дом 17, ли-
тера А

улица Солдата Корзуна, дом 20, ли-
тера А

улица Солдата Корзуна, дом 24, ли-
тера А

улица Солдата Корзуна, дом 28, ли-
тера А

улица Солдата Корзуна, дом 34, ли-

тера А
улица Солдата Корзуна, дом 42, ли-

тера А
улица Солдата Корзуна, дом 48, ли-

тера А
улица Солдата Корзуна, дом 52, ли-

тера А
улица Солдата Корзуна, дом 54, лите-

ра А

улица Стойкости, дом 10, литера А
улица Стойкости, дом 13, литера А
улица Стойкости, дом 15, литера А
улица Стойкости, дом 17, литера А
улица Стойкости, дом 19, литера А
улица Стойкости, дом 23, корпус 2, 

литера А
улица Стойкости, дом 26 , корпус 1, 

литера А
улица Стойкости, дом 27, литера А
улица Стойкости, дом 28 , корпус 1, 

литера А
улица Стойкости, дом 30, корпус 1, 

литера А
улица Стойкости, дом 31, литера А
улица Стойкости, дом 32, корпус 1, 

литера А
улица Стойкости, дом 33, корпус 2, 

литера А
улица Стойкости, дом 34, корпус 1, 

литера А
улица Стойкости, дом 35, литера А
улица Стойкости, дом 36, корпус 1, 

литера А
улица Стойкости, дом 37, литера А
улица Стойкости, дом 38, корпус 1, 

литера А
улица Стойкости, дом 39, литера А
улица Стойкости, дом 41, корпус 1, 

литера А

проспект Народного Ополчения, дом 
167/21, литера А

проспект Народного Ополчения, дом 
171, литера А

улица Козлова, дом 15, корпус 1, ли-
тера А

улица Козлова, дом 21, корпус 2, ли-
тера А

улица Козлова, дом 23, корпус 1, ли-
тера А

улица Козлова, дом 43, корпус 1, ли-
тера А

Соб. информация
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ПРОЕКТ СТУДЕНТА НИКОЛАЯ 
БАЗАРОВА

КОТ ВАСЬКА
8 сентября я увидела в окно - как де-

вушка и молодой человек забирают на-
шего дворового кота-Ваську.

Мы здесь живём уже практически 6 
лет, этого кота с тех пор и помним. Дело 
в том, что у него в свое время умерла хо-
зяйка, и он при нашем дворе жил очень 
давно. Его знает и любит весь двор, 
кормят все подряд - он очень общи-
тельный и доверчивый, хотя и с харак-
тером. Бабушки с нашего двора каждый 
день в определённый час собираются. 
На площадке напротив подъезд дома - 
разговаривают, и Васька с ними сидит 
 (кормят и даже играют с ним)! Мы сами 
его всегда подкармливали, когда воз-
вращались домой...

В общем, он любимчик и свой для 
многих жителей дома на Бурцева - 17 и 
ближайших двух домов. Я растерялась 
от неожиданного этого момента, на-

верное, надо было выскочить на улицу, 
попросить у девушки адрес, чтобы не 
потерять Ваську из вида. Но умом пони-
маю, что ему так лучше будет, поэтому 
решила, что, наверное - так правильнее. 
Но вот уже два дня как - то неспокойно, 
а главное, бабушки очень расстроились. 
Они переживают, будет ли Ваське там 
хорошо, сможет ли он жить дома - ведь 
он всегда был на улице, и с прошлой хо-
зяйкой он постоянно сам гулял, прихо-
дил домой. Решила написать, девушка 
сказала, что она рядом живёт, и я даже 
не сомневаюсь, что девушка хорошая, 
но как-то неспокойно. 

Если девушка увидит этот текст, мо-
жет, она просто подойдёт к этой пло-
щадке и поговорит с бабушками. Они 
пока я думаю, поджидают, на всякий 
случай, Ваську примерно от 12-14 часов 

дня. Как-то бы успокоить их, если все в 
порядке и Ваське там хорошо - мы все 
будет только рады. Пишу, так как пони-
маю, что это я что-то не до конца поня-
ла и не до конца все выяснила...

Людмила ДАВЫДОВА

У юного жителя Ульянки, студента 
первого курса Политехнического кол-
леджа Николая Базарова есть проект: 
«История 1-й Ленинградской диви-
зии народного ополчения Кировско-
го района».

Цель проекта - рассказать о форми-
ровании, снабжении, боевом пути ди-
визии. По мнению Николая, если про-
ект будет успешно осуществлен, то его 
обязательно необходимо реализовать 
и в других районах, тем самым поднять 
историю Ленинградского народного 
ополчения в целом.

В данный момент автор проекта со-
бирает команду единомышленников, 
которые смогут помочь ему в этом не 
легком, но интересном деле. Проект 
уже поддержал Молодежный Совет Ки-
ровского района.

Для справки: 1-я Ленинградская ди-
визия народного ополчения была сфор-
мирована из рабочих Кировского района 
в июле 1941 и отправлена на Лужский 
рубеж, где и приняла боевое крещение 26 
июля 1941. В течение лета, отступая, 
вела бои, неся огромные потери.

Соб. информация

Прокуратура Кировского райо-
на утвердила обвинительный акт по 
уголовному делу в отношении трид-
цатипятилетнего иностранного граж-
данина. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

По версии дознания, обвиняемый, 
привлеченный ранее к администра-
тивной ответственности за управле-
ние в г. Санкт-Петербурге автомоби-
лем в состоянии опьянения, будучи 
лишенным права управления транс-
портным средством, в апреле текуще-
го года, вновь находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя 
автомобилем «Ниссан», у 3 корпуса 
дома 74 по проспекту Маршала Жуко-
ва в Ульянке совершил столкновение 
с автомобилем «Мицубиси». Данный 
гражданин задержан и отстранен 
от управления транспортным сред-
ством сотрудниками полиции на ме-
сте ДТП. Уголовное дело направлено 
в Кировский районный суд г. Санкт-
Петербурга для рассмотрения по су-
ществу.

Прокуратура Кировского района

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ
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Новые дорожки 
В начале 2020 года я отправлял за-

прос в Комитет по благоустройству, 
чтобы те отремонтировали дорожку от 
моста Бурцева, которая следует к дет-
ской поликлинике и диагностическому 
центру №85 вдоль реки Новая.

Эта дорожка является востребован-
ным проходом многие десятилетия, 
еще я маленький с мамой ходил по ней 
в 57 поликлинику. При дождливой по-
годе дорожку всегда размывает, и жи-
телям приходится её обходить по зелё-
ным насаждениям.

Тогда я получил ответ от Комитета, 
что данная тропа является стихийной и 
не была в проекте благоустройства, на 
неё в 2020 году не было денег.

И в конце этого года чудо произо-
шло! Все дорожки вдоль реки Новая на 
участке от моста Бурцева до ул. Солдата 
Корзуна отремонтировали.

Детская поликлиника
После ремонта в детской поликли-

нике № 57 не восстановили пандус для 
малоподвижных граждан.

Подъемное устройство отсутствует 
порядка двух лет, при вызове сотрудни-
ка поликлиники для помощи в подъеме 
инвалидного кресла приходят охранни-
ки, зачастую это дамы пожилого воз-
раста, для которых помощь является 
большой физической нагрузкой.

Отправил обращение в администра-
цию Кировского района, чтобы те в 
кратчайшие сроки приняли меры по 
проектированию и установке подъем-
ного устройства.

Далеко ли до Таллинского?
На остановке «Таллиннский уни-

версам» есть давняя стихийная тропа, 
которая помнит меня ещё молодым. В 
цивилизованных странах, если это по-
зволяет концепция благоустройства, 
стихийные тропы превращают в благо-

устроенные дорожки. 
Направил обращение в Комитет по 

благоустройству, чтобы чиновники об-
ратили внимание на эту тропинку.

Асфальт у ТЦ
Между Таллинским универсамом и 

торговым центром на улице Бурцева, 23 
наконец-то сделали асфальт.

Этот многострадальный кусок вы-
глядел как после бомбежки. Сначала за 
него отвечала администрация Киров-
ского района, потом её перевели под ве-
домство администрации МО Ульянка.

Этот участок начали восстанавливать 
не сразу, поскольку объем работ боль-
шой (соответственно, больше вложе-
ний бюджетных средств), а в приори-
тете у администрации МО была замена 
асфальта в дворовых жилых кварталах, 
что важнее для жителей.

Во время проведения работ по про-
кладке асфальта были замечены рабо-
чие, которые радостно фотографиро-
вались и закусывали у кафе, которое 
расположилось в торговом центре — 
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как раз где прокладывали асфальт. Ви-
димо, директор заведения решил по-
благодарить рабочих за новый асфальт 
у его кафе. Надеюсь, это не сильно ска-
жется на качестве проводимых работ.

Парковка на Стойкости 
Многие из наших соседей-автовла-

дельцев постоянно нарушают правила 
ПДД, выезжая с парковки на пешеход-
ный переход перекрестка ул. Стойкости 
– ул. Генерала Симоняка.

Соседи выезжают на переход со сто-
роны парковки на ул. Стойкости, 26,. 
Стоит отметить, что чиновники из Ди-
рекции транспортного строительства 
считают, что данная парковка не соот-
ветствует действующим нормативным 
документам. Было бы логично и пра-
вильно расширить улицу Стойкости, 
это бы позволило парковаться правиль-
но, удобно, и свело бы на нет наруше-
ние ПДД. Но расширить улицу возмож-
но только при её капитальном ремонте, 
а денег на это у чиновников нет, плюс 
если брать в расчет, то что на ул. Стой-
кости недавно обновили асфальт, то 
капитального ремонта нам ждать как 
минимум лет 5-10.

Пешеходы предложили бы туда по-

ставить сферу или столбик, чтобы 
машины не пользовались съездом на 
пешеходный переход. Но это запре-
щено федеральным законом, так как 
по тротуарам должна беспрепятствен-
но передвигаться уборочная техника 
и аварийные службы. Конечно, сразу 
вспоминаются развитые страны, где в 
проблемных местах ставят автоматиче-
ские столбики, которые при появлении 
спецтранспорта автоматически уходят 
под землю, но о чем это мы.

Вы спросите, может как-то наказы-
вать нарушителей? В районном ГИБДД 
1,5 машины, и встретить их патрули-
рующими округ практически невоз-
можно, а если самому подать жалобу 
онлайн с фото-видеофиксацией нару-
шения в ГИББД, то потом вас пригласят 
на ул. Швецова, 39 для дачи письменно-
го объяснения зафиксированного вами 
нарушения. Как вы сами понимаете, 
потратить на это своё личное время вы-
зовется мало желающих.

Резюмируя, в ближайшее время си-
туация со съездом на пешеходный 
переход не поменяется. Остается наде-
яться только на сознательных соседей, 
которые выберут не съезд, наруша-
ющий ПДД, а с уважением к соседям 

потратят на пару минут больше и вос-
пользуются официальным выездом в 
конце 26 дома.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ

Администрация Кировского района 
наконец-то обратила на давно прирос-
ший грузовик на проспекте Ветеранов 
у реки Новая.

В случае невыполнения требования 
администрации, транспортное сред-
ство будет перемещено на специализи-
рованную площадку в принудительном 
порядке и владелец будет привлечён к 
административной ответственности.

В соответствии с примечанием к 
статье 30 Закон Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» под разукомплек-
тованным транспортным средством 
понимается: транспортное средство, 
у которого отсутствуют одна или не-
сколько кузовных деталей (предусмо-
тренные конструкцией капот, дверь, 
замок двери кузова или кабины, запор 

горловин цистерн, пробки топлив-
ного бака) и (или) отсутствуют одно 
или несколько стекол, внешних свето-
вых приборов, колес, шин, сгоревшее 
транспортное средство).

Напомним, хранение разукомплек-
тованного транспортного средства 
вне специально отведенного для этого 
места влечет предупреждение или на-

ложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Отметим, уполномоченное долж-
ностное лицо, ответственное за содер-
жание объекта благоустройства и не 
принявшее меры по извещению право-
нарушителя о необходимости вывоза 
разукомплектованного транспортного 
средства, также совершает правона-
рушение, которое влечет предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа в размере от двух до пяти 
тысяч рублей.

Соб. информация



ТРАДИЦИОНЫЙ ТУРНИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО КИОКУСИНКАЙ 
СПОРТ
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19 сентября 2021 года Физкультур-
но-оздоровительный комплекс на 
пр.Ветеранов, 58 гостеприимно при-
нял около трехсот спортсменов-ка-
ратистов на Традиционном турнире 
Санкт-Петербурга по Киокусинкай 
«Ульянка - Кубок Надежд». На первые 
в этом сезоне соревнования собра-
лись спортсмены из клубов Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Мо-
сковской областей. 

Турнир был организован Ассоциаци-
ей киокусинкай Санкт-Петербурга при 
содействии ЦФКиС «Нарвская застава» 
и Местной администрации МО «Ульян-
ка».

В церемонии открытия турнира при-
няли участие директор ГБУ «ЦФКиС 
«Нарвская Застава» С.В. Евсеев, началь-
ник отдела спортивно-массовой работы 
Центра патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец», Д.П.Руссман, 
бранч-чиф Международной Организа-
ции Киокусинкай карате М.А.Панов и 
исполнительный директор «Ассоциа-
ции Киокусинкай Санкт-Петербурга» 
главный судья соревнований А.И. Вол-
ков. В своих приветственных высту-
плениях они поздравили спортсменов 
с началом нового сезона и пожелали им 
хороших выступлений на этом и даль-
нейших турнирах.

В соревновательной программе при-
няли участие как юные каратисты, де-
лающие первые шаги в спорте, так и 
признанные спортсмены, участники 
всероссийских и международных тур-
ниров. Все участники получили па-
мятные сувениры – значки с эмблемой 
турнира, а победители и призёры на-

граждены кубками и медалями.
В связи с коронавирусными огра-

ничениями соревнования прошли без 
зрителей, но для всех желающих была 
организована трансляция на Ютуб.

Хотите, чтобы ваш ребенок принимал 
участие в таких турнирах, или просто 
стал сильнее, смелее, обзавёлся новы-
ми друзьями, укрепил тело и характер 
- записывайтесь в секции киокусинкай 
карате «ЦФКиС «Нарвская Застава» на 
ул.Солдата Корзуна, 40.

 

Соб. информация



С 1 октября в нашей стране старто-
вал осенний призыв в армию. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
и Указом Президента Российской Фе-
дерации, он продлится до 31 декабря 
2021 года.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет 
обязаны прибыть в отделение при-
зыва военного комиссариата Адми-
ралтейского и Кировского районов 
Санкт-Петербурга по адресу: пр. Ста-

чек, д. 18, подъезд № 7, - для прохож-
дения медкомиссии и решения вопро-
са призыва на военную службу. При 
себе необходимо иметь паспорт и до-
кументы воинского учета. Желающим 
получить специальность водителя 
категории «С», «Д» и «Е» необходимо 
обратиться в кабинет № 2 призывного 
пункта.

Напоминаем, что за уклонение от 
прохождения военной службы граж-
данин несёт уголовную ответствен-
ность. В соответствии со статьей  328 

Уголовного Кодекса РФ ему грозит 
штраф в размере до 200 тысяч рублей 
или лишение свободы на срок до двух 
лет.

Граждане, достигшие 27-летнего 
возраста и не прошедшие службу в ВС 
РФ, не имея на то законных основа-
ний, вместо военного билета получат 
справку установленного образца.

ФКУ «Военный комиссариат 
г.Санкт-Петербурга» по Кировскому 

и Адмиралтейскому районам
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УСЛУГИ ЖКХ
РАДИОТОЧКА ЕСТЬ, А РАДИО НЕ СЛУШАЕМ 

Можно пересчитать по пальцам ко-
личество соседей, которые до сих пор 
слушают радио благодаря радиоточке, 
но при этом большинство до сих пор 
платят в среднем по 109 рублей в ме-
сяц за эту услугу, хотя давно и забыли 
о ней.

Сегодня расскажем вам, что нужно 
сделать, чтобы отключить радиоточ-
ку. 

1. Нужно определить какая компа-
ния обслуживает вашу радиоточку, 
эта информация написана у вас в ро-
зовой квитанции или в общем счете 
по оплате ЖКУ. Как правило, в Ульянке 
радиоточки в домах под управлением 
компаний ЖКС № 1, ЖКС №3 и Стро-
итель обслуживает ФГУП РСВО, а в 
домах управляющей компании Сити 
Сервис (Дом СПб) радиоточку обслу-
живает ЮПитер Телеком (ООО «Теле-
РадиоКомпания «Царское Село»)

2. Скачать, распечатать и заполнить 
заявление.

Шаблоны заявлений можно скачать 
по ссылке: vk.cc/c70Y4K или уже рас-
печатанные заявления получить в Му-
ниципальном образовании Ульянка по 
адресу ул. Генерала Симоняка, д. 9, вто-
рой этаж (у секретаря) по будням с 9-00 
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

В графах:
- «Причина» укажите - «в связи с не-

надобностью»;
- «Лицевой счет» укажите номер сво-

его счета в розовой квитанции или сче-
та, где включено радио в оплату ЖКХ;

- «Код подъезда» укажите - «по номе-

ру квартиры» (если в вашей парадной 
нет механического кодового замка).

3. Сделайте копии/сканы/фотогра-
фии паспорта того, на кого оформлена 
квартира, страницы с фотографией и 
пропиской.

4. Сделайте копии/сканы/фотогра-
фии документа правоотношения к 
жилому помещению, например, до-
говор социального найма, купли-про-
дажи, приватизации или долевого 
участия.

5. Сделайте копии/сканы/фотогра-
фии последней на месяц отправления 
заявления квитанции (розовой или 
другой, где включена в оплату радио-
точка) на оплату услуг ЖКХ с двух 
сторон.

Собранные документы нужно напра-
вить по адресу: 

если у вас ФГУП РСВО – Санкт-
Петербург

- по почте: 196240, Санкт-Петербург, 
Варшавская ул., д. 118

- по e-mail: info@spb.rsvo.ru

если у вас ЮПитер Телеком (ООО 
«ТелеРадиоКомпания «Царское 
Село»)

- по почте: 196608, Санкт-Петербург, 
Пушкин, Оранжерейная ул., д. 48, офис 
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- по e-mail: ao@upitertele.com

Легче всего отправить заявление на 
отключение радиоточки по e-mail. Сде-
лайте фотографии всех собранных до-
кументов и отправьте на электронную 
почту, а в теме письма укажите «Заяв-

ление + ваши ФИО». Далее вы получите 
ответ, что ваше обращение зарегистри-
ровано, далее в течение 30 дней вам 
придет справка о снятии радиоточки и 
информация, что со следующего месяца 
вы за нее не будете платить. 

Если у вас радиоточку обслуживает 
ФГУП РСВО, то также к письму будет 
приложен счёт на оплату пошлины за 
отключение радиоточки в размере 100 
рублей, легче всего его будет оплатить 
через ваше банковское приложение на 
телефоне, отсканировав QR-код или 
придя в ближайшее отделение Сбера. 

Если вашу радиоточку обслуживает 
ЮПитер Телеком (ООО «ТелеРадио-
Компания «Царское Село»), то её от-
ключение бесплатно и пошлину пла-
тить не требуется. 

На это у вас уйдет минут 30 личного 
времени, но при этом за год в отсут-
ствии радиоточки вы сэкономите 1308 
рублей.

Соб. информация 
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НУЖНО ЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ 
ПОДРОСТОК ВЛЮБИЛСЯ
ПСИХОЛОГИЯ

По мере взросления и развития под-
ростка, вполне закономерна возни-
кающая потребность в более тесном 
общении с противоположным полом. 
Формирование отношений, прохож-
дение через первый опыт влюблен-
ности иногда вызывает у некоторых 
юношей и девушек трудности. То, 
как будут проходить первые взаимо-
отношения, во многом зависит от се-
мейных сценариев, родителей, а так 
же детско-родительских взаимодей-
ствий.

Влюбленность - чувство эгоистич-
ное. Эмоции, бурлящие в подростке, 
для него более значимы, чем сам объект 
симпатии. Настроение вашего сына или 
дочери в период влюбленности можно 
сравнить с аттракционными горками. 
Непростое время для родителей: их 
просто перестают слышать. К тому же  
они впервые в жизни сталкиваются с 
пониманием того, что подросток от-
дельно от родителя может быть совер-
шенно счастлив или (в ситуации нераз-
деленной любви) глубоко несчастен. 

Не каждому взрослому просто такое 
принять. Важным моментом для ро-
дителя является способность спокой-
но разобраться в ситуации и понять 
проявляющуюся подростковую влю-
бленность. А также осваивать навык 
правильного собственного взаимодей-
ствия со взрослеющим сыном или до-
черью, учиться понимать и принимать 
его переживания.

В период влюбленности, когда под-
ростки переживают эмоции очень вы-
сокой интенсивности, старшему по-
колению желательно не только иметь 
терпение, но и проявлять заботу, тепло-
ту. Однако, тем не менее, если случает-
ся, что родителю не удаётся осознать 
этот факт, то за советом в сложной си-
туации подросток, скорее всего, обра-
титься к другому человеку. Тенденция 
последних лет показывает, что возраст 
подростков, впервые вступающих в по-
ловой контакт, значительно снизился. 
Ввиду чего не стоит надолго отклады-
вать разговор на  данную тему. Своев-
ременная информация в отношении 
полового воспитания поможет избе-
жать трудностей с незапланированной 
беременностью, болезнями, передаю-
щимися половым путем, и психологи-
ческими проблемами. Безусловно, что 
на просторах интернета можно найти 
целые сайты, посвященные теме по-

ловых отношений, однако родитель-
ское просвещение оказывает большее 
значение в воспитании подростков, а 
также прямое формирование более от-
ветственного отношения к своему здо-
ровью.

Очень естественно желание под-
ростка оберегать свои интимные отно-
шения и не делиться подробностями с 
другими людьми. Ввиду чего родителям 
необходимо принять право подростка 
на собственные тайны и дать ему боль-
ше свободы. Взрослому важно помнить 
о том, что подросток еще не умеет пра-
вильно расставлять приоритеты, из-за 
чего может запросто запустить учеб-
ный процесс.

Содействуя своему подростку в том, 
чтобы почувствовать себя взрослым, 
родитель предотвращает его от многих 
ошибок – юноше или девушке не при-
дется ничего доказывать ни старшему 
поколению, ни себе.

Формирование и сохранение во вза-
имодействии дружеских и доверитель-
ных отношений позволяют родителю, 
быть рядом со своим подростком, а в 
случае необходимости своевременно 
оказать эмоциональную поддержку, 
которая бывает очень важна и необхо-
дима. 

СПб ГБУЗ Поликлиника №88
ЦОРЗП

 Клинический психолог
АЛЕКСАНДРОВА И.Л.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID -19 В ПОЛИКЛИНИКЕ № 88
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Запись на первую вакцинацию от 
COVID-19 производится по телефо-
ну Единой региональной справоч-
ной службы 122.

Электронная запись на вакцинацию 
от COVID-19 доступна:

- на портале «Здоровье петербурж-
ца»;

- на сайте Госуслуги.

Перед первым этапом вакцинации 
нужно  обратиться к операторам реги-
стратуры с документами:

- паспорт;
- СНИЛС;
- полис ОМС для регистрации.

На вторичную запись для прове-
дения вакцинации против Covid-19 
(второе введение) записываться через 
Госуслуги и 122 не нужно. Талоны на 
вторую вакцинацию выдают операто-
ры на 1-м этаже, либо после 1-й вакци-
нации выдаёт врач.

Перед проведением каждого этапа 

вакцинации пациента осматривает 
врач, заполняется анкета, в которой 
пациент указывает все сопутствую-
щие заболевания, заполняется инфор-
мированное согласие на проведение 
вакцинации. Перед вакцинацией че-
ловек должен чувствовать себя хоро-
шо и температура не должна быть по-
вышена.

СПБ ГБУЗ Поликлиника №88
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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
Петрову Валентину Михайловну
Резник Бориса Владимировича

Мотолыгину Валентину Александровну
Лазареву Веру Александровну

Михайлова Валерия Михайловича
Коленчиц Валентина Ивановича

Грязнову Аллу Владимировну
Попова Виктора Андреевича

Сидоренкову Людмилу Петровну
Мохунь Татьяну Борисовну
Ротченко Веру Матвеевну

Власову Тамару Николаевну
Шабалину Галину Александровну

Родину Валентину Николаевну

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
Ахтариеву Надежду Федоровну

Голубеву Софию Николаевну
Лифаренко Валентину Петровну
Будилову Надежду Алексеевну

Родионову Екатерину Владимировну
Толстухину Людмилу Александровну

Алексееву Анну Степановну
Федотенкову Нину Ивановну

Черенкову Аллу Александровну
Якубо Елену Александровну
Стулакову Лидию Ивановну
Орехову Нину Васильевну

85 лет
Оськина Олега Николаевича

Иванову Элионору Николаевну
Иванову Валентину Григорьевну

Сакович Светлану Францевну
Чурганову Надежду Васильевну
Сазонова Алексея Григорьевича

Полякова Александра Степановича
Мочалову Марию Александровну

Тарховского Станислава Ивановича

70 лет
Харитонову Татьяну Павловну
Пискунову Надежду Яковлевну

Сколотневу Людмилу Евгеньевну
Васильеву Галину Ивановну
Симкову Галину Сергеевну

Бутрина Вячеслава Васильевича
Иванову Людмилу Михайловну

90 лет
Андулину Надежду Дмитриевну
Казакевич Татьяну Семеновну

Калинину Зою Георгиевну
Захарову Галину Ефимовну

Черемчееву Нюрдиду Ибрагимовну
Московкину Нину Васильевну
Родионову Аллу Дмитриевну

Шустрову Нину Ивановну

95 лет
Павлову Анастасию Павловну
Рябчикову Надежду Сергеевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-летием 
совместной жизни:

Эрлих Роландта Петровича 
и Эрлих Евгению Викторовну

Кульгавий Ярослава Карловича 
и Кульгавий Эмилию Карловну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-летием 
совместной жизни:

Кузнецова Николая Александровича
 и Кузнецову Зою Григорьевну  
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Кудрявцев Виктор Николаевич (1941 
– 2018), поэт, прозаик, жил на пр. Ветера-
нов, дом 104.

По окончании школы учился в Ленин-
градском Электромеханическом техни-
куме. Служил в рядах Советской Армии. 
Работал в трамвайных парках, затем в 
проектном институте. Закончил Ленин-
градский политехнический институт им. 
М.И.Калинина. Литературной деятельно-
стью занимался с 1968 года, был членом 
Союза писателей России.

Хотим познакомить Вас с великолепной 
поэмой Виктора Кудрявцева «Ульянка», ко-
торая была издана в 2007 году.

Ульянка, приют мой бесценный!
Вот — баня, а вот — мой дом.
Вот — лес мой в убранстве осеннем,
За полем — аэродром.
Изгибом асфальта, как саблей,
Проспект рассекает простор,
А в самом центре ансамбля —
Пустырь и бетонный забор.
Здесь что-то построить хотели
Величию века подстать,
Но те, кто хотел, не успели,
А этим уже наплевать.
У этих задачи попроще,
Величье у них не в чести,
Шалманно-рекламно-ларечный
Довлеет в их зодчестве стиль.
Ульянка, Ульянка — обычный
Стандартный жилищный массив.
Кому-то он несимпатичен,
По мне так он даже красив
Бывает местами, порою,
Особенно ежели вдруг
Всю грязь милосердно прикроет
Искристый снежок поутру.
Особенно, если под вечер
Сияют огни фонарей,
И слякоть дорожная блещет
Похлеще иных янтарей,
И щедро сокровища мечет
Проспект, не жалея труда.
Рубины — туда, а навстречу
Топазов летит череда.
Алмазы, сапфиры искрятся,
Их каждая лужа таит,
И, стоит тебе зазеваться,
Как все это станет твоим.

Иду от метро и на запад.
Здесь пять остановок. Пустяк.
В полнеба роскошным закатом
Меня небеса угостят.
Березки последние листья
Пустили на ветер. В пруду
Дрожащие звезды повисли,
Предвестницы первых простуд.
А утки все так же, не странно ль?

Чернеют на желтой воде.
Их в дальние теплые страны
Уже не заманишь лететь.
Не нужен им берег турецкий,
И Африка им не нужна…
Неужто утиному сердцу
Родная милей сторона?
Да нет, возле сточной канавы
Надежнее жизнь и сытней.
Стремление к Вечной Халяве
И древних инстинктов сильней.
Ну что же, процесс обновленья
Здесь так же идет, как везде.
Не среднего ль класса рожденье
Мы видим в утиной среде?
Ледком обрамленная лужа,
В нее загляделась луна.
Обертка от «Сникерса» кружит,
В объятьях Борея она,
Взвихрилось у мусорных баков,
Мурашки по луже прошли,
Вечерние лают собаки.
Вечерние окна зажглись.
Вот мы все ворчим, все ругаем
Инфляцию, бедность и власть…
Откуда же прорва такая
У нас иномарок взялась?
Забиты проезды, газоны.
Причем, что ни «тачка» — новье!
Вопрос возникает резонный:
Уж так ли мы плохо живем?
Вот — «Ауди» строгий и важный,
Вот — наглый как танк «Мерседес»,
Вот — детище Гитлера даже
«Фольксваген», на вид —
просто блеск!..
Одни говорят: расслоенья
Процесс небывалый идет.
Другие: что дело все в лени,
Совсем обленился народ.
Что все-то у нас оттого так
Теперь происходит в стране,
Одни научились работать,
Другие пока еще нет.
Мы в массе своей, как известно,
Бездельники были всегда...
Владелец того «Мерседеса»,
Наверно, ударник труда.
А этот с упитанной мордой,
Что лезет в голубенький «Форд»,
Стахановец, это бесспорно,
И бьет за рекордом рекорд.
А та, что сверкнула коленом
И села за руль «Шевроле»,
Такое покажет за смену,
Что нам и не снилось сто лет...
В ряду толстозадых, приметой
Ушедшей «империи зла», —
«Москвичик», ровесник Победы,
Совсем твои плохи дела.
Держал ты полвека удары
Нелегкой судьбы, только вот
Повисла на проводе фара

И весь раскурочен капот.
Стоишь ты без стекол, сердешный,
Игрушкой для малых ребят.
Хозяин твой, что с ним, да где ж он?
Да что ж он покинул тебя?

Бурлит перекресток и брызжет
Огнями любых колеров.
Железо взволнованно дышит.
Снует безучастный народ.
И только поодаль немного —
Забвенье. Скромна и тиха
Крапива стоит недотрогой,
А рядом - репейник, нахал.
Уж мало кто помнит к чему бы,
Зачем средь сухой лебеды
Торчат эти ржавые трубы
Из этой бетонной плиты.
Давно ли все было иначе:
Подстрижена ровно трава,
И лозунг угрюмо маячил,
И денно и нощно взывал.
И мокрые флаги устало
Трепал неизбежный Норд-Вест…
И вот оно, все что осталось
От «Славы КПСС».

Ноябрь на носу. Скоро праздник.
Ульянка, а ты не при чем.
Никто уж тебя не украсит,
Как в прежние дни, кумачом.
Лишь в центре оркестры, знамена
Еще и напомнят о нем.
Под пристальным оком ОМОНа
Колонна на Невский свернет.
Под небом и серым и низким,
У праздной толпы на виду
Пройдут старики-коммунисты,
И внуки их с ними пройдут,
И митинг начнется в двенадцать,
А все остальные часы,
Весь вечер с цепи будут рваться
Породы останкинской псы.
Под крышею нашего дома
Все снова сведется к тому,
Что эти опять про Ерему,
А эти опять про Фому.
Уперлись, как в стенку, и эти,
И те. Всяк поет и поет,
Как будто глухарь на рассвете,
Не слыша других, о своем.
Чем пуще зайдемся, тем проще,
Неважно, кто прав, кто не прав...
Со всей нашей ядерной мощью —
Руками нас голыми брать?..

Есть место в Ульянке, такое...
Здесь шелест, здесь воздух такой!..
Ах, только лишь здесь и легко ей
Бывает, душе городской.
Средь рева, бензинного смрада,
Чем славен и грозен наш быт,
Своей тишиной и прохладой

ПОЭМА
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
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В округе наш лес знаменит.
Причем, это лес настоящий.
Здесь встретишь и белку подчас,
А в гуще сосновой, а в чаще
Нарядные дятлы стучат.
А в месяце мае я знаю,
Где ландыши прячутся тут,
С кем драки дрозды затевают
И где здесь купавки цветут.
А в августе, ранние пташки,
Старушки с рассветом встают
И вместе с палкою каждая
Кошелку берет свою.
Натопчут они тропинок
Среди дубков молодых,
В березняках и осинниках
Всюду платки их видны.
Господь справедлив и, конечно,
Пошлет старушке за труд
И красненьких, и сыроежек,
А то даже белого вдруг.
А нынче в лесу пустынно.
Листва под ногой шелестит.
Рябинка, склоняясь к осине,
Наверно, о дубе грустит,
А он-то, а дуб-то, ну как же!
Как в песне них, о двоих,
С кудрявой листвой, не опавший,
Вон — через дорогу стоит.

Колдобины мертвой водою
До самого края полны,
В лесу здесь повсюду полно их
Осталось с минувшей войны.
Не нужно и компаса даже,
Все как на ладони лежит —
На запад траншеи укажут.
Окопы и блиндажи.
На запад, на запад, на запад
Глядели во все времена.
На вкус, и на цвет, и на запах
Лишь Запад любезен был нам.
Все флаги к нам в гости бывали
По волнам суровых морей.
Туда мы пеньку отправляли,
Оттуда нам слали царей.
Туда мы прямым назначеньем —
Пушнину, и лес, и мозги...
Оттуда к нам шло просвещенье,
Права человека и спид.
А Запад, о чем он хлопочет
Не год, и не пять, а века?
Не хочет, ну прямо не хочет
Никак нас в Европу пускать.
Ну что вы! Тут даже излишне
О чем-то таком помышлять,
Поскольку и рылом не вышли,
И менталитет подгулял.
А мы, как ни лезем из кожи,
Ни рвемся, чтоб быть впереди,
Не можем, ну прямо не можем
Мы все же никак угодить.
Для нас географию даже
Меняли по множеству раз:

То Азией быть нам прикажут
До Вислы, а то до Днепра.
И Пушкин! Он тоже туда же,
Конечно — великий поэт...
Ну что там для гения, скажем,
Какой-то Уральский хребет.
А ты вот представить попробуй
И голову не повредить —
Вот как это? — в центре Европы
В Европу окно прорубить?
Конечно, метафора это,
Конечно, один только Бог
Судья и указ для поэта...
Но выдумать лучше не мог.

Родиться мне выпало... Хуже,
Наверно, не выдумать час,
Когда этот Запад всей тушей
Опять навалился на нас.
Шлют немцев на нас,
Шлют и финнов,
Как в песенке той, про посла,
И этих... ну как их?.. румынов,
И венгров, и нет им числа.
Еще итальянцы... причем ведь,
Не из каких-нибудь там,
А что ни на есть просвещенных
И цивилизованных стран.
Кому в полной мере досталось
Вкусить просвещенья плодов,
Так это и Пушкин, и Павловск,
И Гатчина, и Петергоф.
Но здесь они встали, и даже
На этом как раз рубеже —
В Ульянке еще были наши,
А в Лигово немцы уже.
Одна остановка трамваем.
За линией фронта кольцо.
Есть шанс приобщиться, сама ведь
Европа нам дышит в лицо.
В бинокли глядят офицеры,
Монокли на солнце горят.
Отменный их лоск и манеры
Наш классик один одобрял.
Они нам и рынок наладят,
И средний нам класс заведут,
И в Кремль кого надо посадят,
И флаг, тот что надо, дадут.
В их картах означен был тоже
Наш город как Санкт-Петербург...
Кого же, кого же, кого же
Они мне напомнили вдруг?

Ты шанс потерял, победитель.
Не быть нам в Европах, не быть.
Колбасного рая не видеть,
Баварского пива не пить...
Все с Запада ждем мы рассвета
Как дурни, в который уж раз.
Там где-то, на Западе этом,
Союзники были у нас.
Ах, как же они восхищались
Суровою нашей борьбой!
И фронт все открыть обещали,

Который по счету второй.
Тот фронт и когда был открыт он
Пусть Клио в веках сохранит.
Пусть будет ничто не забыто,
Пусть будет никто не забыт.
Рассчитано все было точно,
Уж так извернуться суметь!
И чтоб торопиться не очень,
И чтобы к дележке поспеть.
Рассчитано все было точно:
Пусть лучших повыбьет война.
С потомками будет попроще,
Иные придут времена...
Ну что же, вполне оправдались
Расчеты былые, вполне,
Напрасно, отцы, вы старались
На той, на Великой войне.
И вот поколенье явилось,
Такое, что ахнул весь свет.
Такого ребята добились
За десять каких-нибудь лет!
Теперь уже Запад нас кормит
И пивом баварским поит.
С кредитной удавкой на горле
В передней Европы стоим.
Кредиты, я помню, пытались
Всучить нам в былые года,
И помню, что всех посылали,
Вот только не помню куда.
А эти все клянчат. Гадают:
Дадут миллиард или пять?
И все-то втереться мечтают,
А все не выходит опять.
Уж ты тут хоть вылезь из кожи,
Уж ты тут хоть в блин завернись,
Но Западу все же дороже,
К примеру, латышский фашист.
На саммит какой-нибудь пустят,
Прольют протокольный елей.
Но все ж Пиночет тот, Аугусто,
Для Запада будет милей.
Получит любая горилла
От Запада свой ананас,
Но главные все их калибры
Нацелены будут на нас.

 Ульянка моя затихает.
Торгаш запирает ларек.
Троллейбус на стрелке вздыхает.
Далек еще путь твой, далек.
Дремота порядок наводит,
Дремота за всем приглядит.
Пьянчужку до дому проводит,
Вороне галдеть запретит.
Музыку лихую приглушит
За стенкой, поскольку орет.
Подсунет под щеку подушку
И книгу из рук заберет.
Лишь чарам ее неподвластны
Дорожный полуночный гам
Да свет и безумный, и ясный
В ночи вопиющих реклам.

ПОЭМА
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
С 15 октября в нашей стране стартует перепись 

населения, которая продлится до 14 ноября 2021 
года.

Жители страны смогут ответить на вопросы 
анкеты не только при встрече с переписчиком, 
но и через портал Госуслуг с 15 октября до 8 ноя-
бря 2021 года.

Перепись проводится в целях получения обоб-
щённых демографических, экономических и соци-
альных сведений, чтобы потом повысить уровень 
жизни граждан нашей страны.

Переписчики могут спросить фамилию и имя, 
чтобы не опросить дважды одного человека. Имя 
не будет храниться вместе с информацией пере-
писного листа, что позволит гарантировать конфи-
денциальность. Переписчик не вправе требовать 
контактные данные, паспорт или другое удостове-
рение личности. Кроме этого, данные, например, о 
жилищных условиях или источниках дохода тоже 
не надо подтверждать документами.

Соб.информация

Проспект Ветеранов планируют продлить от проспек-
та Будённого до Красносельского шоссе, при положи-
тельном решении проспект будет длиной более 11 кило-
метров.

На портале Комитета по градостроительству и архи-
тектуре проходит заочное общественное обсуждение 
проекта планировки территории.

Соб. информация

ПРОДЛЕНИЕ ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ


