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Приглашаем на выставку

Из истории улицы Стойкости

Фонд «Моя малая родина» совместно с
«Нарвской заставой» уже много лет проводит под флагом крейсера «Авроры»
лыжный переход по местам гибели моряков-авроровцев на Дудергофских высотах
в 1941 году.

13 января в Центральной детской библиотеке им. В.В. Голявкина на проспекте
Ветеранов, д. 76 состоялась презентация
выставки «Волшебная кисточка» акварельных рисунков художницы, преподавателя, поэта Веры Ермак.

Сейчас переадресация, изменение номера
дома - дело не самое частое, особенно если
речь идёт о доме многоквартирном. А в
советское время это было вполне себе
обыденным явлением.
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А достойны ли мы?...

В номере:
3 Юных жителей пргласили в театр
В преддверии Нового года муниципальное образование Ульянка пригласило юных жителей округа
на новогоднее представление в театр «МюзикХолл». Праздник состоялся 24 декабря.

6 Региональный оператор пришел в
город

С 1 января 2022 года в нашем городе вывозом отходов полностью занимается региональный оператор (Невский Экологический Оператор). Уже 28 декабря жители округа стали замечать горы отходов,
образовывающиеся на контейнерных площадках.

8 В интересах жителей Ульянки
В ходе работ по обследованию конструкций «Бублика» на ул. Генерала Симоняка, д.9 был ограничен доступ на эстакаду, установлены заградительные блоки. Но простояли они недолго, так как были
сдвинуты борцами за экологию, любителями горячительных напитков. Блоки мешали им сдавать
вторсырье, пункт приёма которого расположен на
втором этаже.

11 «Ватрушки» могут стать опасными

27 января - День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Елизаров Илья Алексеевич (Березин Израиль Овсеевич).
Погиб 24.01.1944 под Гатчиной при снятии блокады

Иногда ватрушки рекламируют как самый безопасный вид зимнего инвентаря. На самом деле это не так!

12 Акция «Доброе дело или как помочь
птицам зимой»

Акция была организована общественными организациями Ульянка Экология и Северо-Западная
Экологическая Ассоциация, при поддержке МО
«Ульянка», совместно со школой №223.
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А ДОСТОЙНЫ ЛИ МЫ?…
БЛОКАДА
Фонд «Моя малая родина» совместно с «Нарвской заставой» уже много
лет проводит под флагом крейсера
«Авроры» лыжный переход по местам гибели моряков-авроровцев на
Дудергофских высотах в 1941 году.
Однажды директор музея крейсера
«Авроры», контр-адмирал Чернавин,
обратился к нам с необычной просьбой провести экскурсию по местам
обороны Ленинграда для группы американских военных, ветеранов ВтоУ дота Типанова (1960-1965 гг.), из
рой мировой войны, Кореи и Вьетналичного архива Василия Зверева
ма. В назначенное время я прибыл на
борт, к трапу подъехал автобус «ИнПосле войны эта высота получила натурист». Лев Давыдович Чернавин звание «Гора Типанова». Здесь был созпредставил меня: «Мистер Колобов- дан монументальный памятник. В беников…». И мы поехали.
тон были вмонтированы 22 орудийных
гильзы с именами тех, кто повторил подЯ провез их по южным рубежам обо- виг АлександраМатросова. Гильзы были
роны, показал им землянки, траншеи, наполнены землей с мест события. Гора
укрепления. Когда мы поднялись на Типанова стала святыней красноселов.
Пулковскую гору и встали на линии Жители Красного Села ухаживали за паПулковского меридиана, они пришли в мятником, возле него принимали в пионедоумение. Как так, Германия прошла неры. 9 мая в День Победы проводился
Голландию, Бельгию, Францию… и всю кросс от танка в Автово (ИС-3) до КрасЕвропу. А тут весь город под ногами, а ного Села. Сотрудники ВНИИ Трансвзять его не смогли?! Боевые офицеры, маш, уезжая на испытания в разные
генералы и адмиралы психологически уголки страны, перед отъездом собиравоспринять это не смогли.
лись здесь семьями и устраивали прощаПроезжая Ульянку, кондуктор трол- ние. Зимой со всех концов устремлялись
лейбуса на одной из остановок объяв- лыжники: из Красного Села, Скачек,
ляет «Улица Генерала Симоняка». Пас- Горелово, курсанты радиоэлектронносажиры входят, выходят и едут дальше. го Училища ПВО и сотрудники ВНИИ
Сегодняшним современникам это ни о Трансмаш. Сотрудники аэропорта «Пулчем не говорит. «Генерал прорыва» Ни- ково» стартовали от станции Дачное. А
колай Павлович Симоняк - ленинград- школьников на автобусе вывозили на
цы молились за него. 13 января 1944 года Волхонское шоссе, чтобы дети финишион повел свои полки с Пулковских высот ровали вместе со взрослыми.
на прорыв блокады в сторону Красного
До войны на Волхонке располагались
Села. За 900 дней блокады немцы успе- поселения немецких колонистов, окали выстроить целую сеть укреплений, завшихся в этих краях по приглашению
ДОТы и ДЗОТы перекрестным огнем пе- Петра I и Екатерины II. Образцовый порекрывали друг друга. В первый день на- рядок здесь восхищал ленинградцев. Но
ступления удалось продвинуться лишь
на 1 км. Но войска упорно продвигались
Пионеры возлагают цветы к стелле
вперед, взламывая оборону противника.
героев у дота Типанова (1982 г.), из
личного архива Леонида Фофанова
На пути к Красному Селу стоял фашистский ДОТ, который господствовал
над всем пространством. Еще враг взорвал Красносельские плотины, и цепи
атакующих красноармейцев оказались
в ледяной воде. Рядовой Александр Типанов, видя, как гибнут его товарищи,
своим телом закрыл амбразуру. Это дало
возможность солдатам окружить ДОТ
и взорвать его. Войска вышли на оперативный простор.

война все смела, не оставив никаких следов, и только ровные аллеи, запорошенные снегом, создают романтический вид
и напоминают о былой цивилизации.
Аэропорт выделял для участников
лыжного пробега автобус и контейнеры
с бортовым питанием. Стюардессы на
финише угощали горячими закусками,
бутербродами, чаем.
Казалось, так будет всегда…
После развала СССР пошли другие
течения. «Молодую Гвардию» убрали
из школьной программы. Подвиги Зои
Космодемьянской, Александра Матросова и панфиловцев назвали фейками.
ДОТ Типанова оказался на границе раздела Санкт-Петербурга и Ленинградской области и подвергся варварскому
разграблению. Артиллерийские гильзы
были выломаны из бетона и бесследно
исчезли. Не было проведено никакого
расследования. У народа сложилось мнение, что милиция или крышевала эту акцию, или была «в доле». Ведь надо было
не только украсть гильзы, но и сдать их в
утиль, а все они были помечены датами,
именами героев и названиями мест совершения подвига.
Помню, как в те годы я находился в
Турции, и на наших глазах из Босфора
выходил в Мраморное Море сухогруз
«Славутич», на палубе которого возвышалась огромная гора металлолома. И
нам поясняли: «Это ваша Родина распродается». Мы подумали: «А ведь гдето в трюмах могли быть запрятаны и
медные гильзы с именами наших героев,
отдавших жизнь за Родину». Так же никто не знает, как советский Луноход оказался в США.
Есть такое предложение - провести акцию в память 80-летия Блокады Ленинграда, пройти по маршруту наступления
Красной Армии, прорвавшей блокаду с
Пулковских высот. Вспомнить, как цепи
красноармейцев по пояс в снегу, исхудавшие за годы войны шли в наступление под свинцовым градом, неся на себе
ранцы с боеприпасами, обвешанные
пулеметными лентами с минометами на
плечах. И ответить самому себе на вопрос: «А достойны ли мы памяти того
поколения?…»
«Дитя войны» КОЛОБОВНИКОВ
Андрей Николаевич
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА, УВАЖАЕМЫЕ
БЛОКАДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
27 января все мы будем отмечать знаменательный день в жизни
нашего города - день полного снятия блокады Ленинграда.
872 дня наш город, его защитники и жители, сражались с бомбежками, обстрелами, голодом, холодом, невыносимыми условиями жизни.
Ценой невероятных усилий и огромных потерь город выстоял и был
освобождён. Огромное спасибо и низкий поклон всем защитникам
и жителям непокорённого Ленинграда. Вечная память его погибшим
защитникам и блокадникам, не дожившим до светлого дня освобождения. С каждым годом всё меньше остаётся свидетелей тех событий.
Давайте с вниманием и уважением относиться к ним. Их опыт бесценен. Никто не забыт и ничто не забыто.
Дорогие ленинградцы - петербуржцы!
Поздравляем вас 78-летием этого знаменательного события. Примите самые наилучшие пожелания, здоровья и долголетия, мира и добра,
успехов и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, Глава МО Ульянка
ХЛЕБНИКОВА Оксана Николаевна

ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ В ГОСТЯХ
У «ГОСПОЖИ МЕТЕЛИЦЫ»
В преддверии Нового года муниципальное образование Ульянка
пригласило юных жителей округа на
новогоднее представление в театр
«Мюзик-Холл». Праздник состоялся
24 декабря.
Когда открылись двери театрального зала, ребята увидели, что большая
сцена была украшена по-новогоднему.
Вскоре на ней началось волшебное
представление «Госпожа Метелица» сказка по мотивам произведений братьев Гримм. Музыкальный спектакль
представил историю двух сестер – ленивой Греты и трудолюбивой Марты,
а также самой Госпожи Метелицы, ко-

торая стала повелительницей снега и
вьюг, а сердце ее ожесточилось и превратилось в лед…
Много приключений пережили зрители вместе с героями, переживали
и помогали добру победить. Как это
всегда бывает на Новый год, у сказки
оказался хороший конец, честность и
доброта одержали верх. Ребята и сопровождающие их взрослые остались
очень довольны и отблагодарили артистов бурными аплодисментами. А поПосле представления каждого ретом произошло чудо, которого все так бенка ждал сюрприз - сладкий подарок
ждали – на сцену вышел Дед Мороз. от МО Ульянка.
Он поздравил ребят с наступающим
праздником, пожелал успехов в учебе
Соб.информация
и исполнения желаний.
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«ЛЮДИ УЛЬЯНКИ». АРХИТЕКТОР ХРУЩЕВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Многие считают Ульянку местом довольно диким, необоснованно думая,
что наши соседи не блистали интеллектом, а округ был местом притяжения асоциальных и криминальных
личностей. Но я знаю, что это не так.
В Ульянке родились, жили и живут
выдающиеся, не побоюсь этого слова
– великие люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие общества
и нашей страны.
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Анатолий
Гетьман; награжденный орденом Мужества ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Емельянов;
сатирик Михаил Жванецкий; рокмузыканты Виктор Цой и Илья Чёрт;
поэт Виктор Кудрявцев и Виктор Куллэ;
российский шансонье Дмитрий Васи- демии художеств и более чем на 30 лет
левский – об этих значимых людях я стал бессменным лидером среди «проуже рассказывал на наших страницах.
мышленников» Союза архитекторов.
Виктор Федорович не переставал утОчень хочется, чтобы соседи узна- верждать необходимость всесторонневали друг о друге и гордились своим го осмысления роли промышленной арсоседством, поэтому мы запускаем хитектуры в формировании городской
новую рубрику – «Люди Ульянки».
среды. В своей резонансной статье «Чем
больна «Золушка» он пишет: «ПроЕсли ваш родственник или сосед мышленность – основной градострожил и живет в Ульянке, и, по ваше- ительный фактор. Предприятия, возму мнению, он интересный человек, никая на «чистом месте», дают жизнь
который заслуживает, чтобы о его новым городам. Вырастая вблизи сущедеятельности узнали люди, то пиши- ствующих селений, они вливают в них
те или звоните со своими рассказами современный темп жизни, преображанашему журналисту Николаю База- ют быт целой округи… Промышленное
рову,
предприятие формирует ландшафт,
тел. +7 (921) 656-38-55, e-mail: дает городам то своеобразие, масштаб и
samopal2019@mail.ru
силуэт, на отсутствие которых так часто
сетуют градостроители».
Работая в Промстройпроекте, ВикСегодня я хочу вас познакомить со тор Федорович участвовал в формиросвоим дедушкой.
вании многих десятков предприятий
в различных городах СССР. Благодаря
«Люди Ульянки». Архитектор Хру- его работе появились промышленщев Виктор Федорович
ные здания: глинозёмные комбинаты
Родился Виктор Хрущев в 1932 году. в Ачинске, Ульяновске, Михайловске,
С отличием окончил архитектурный Николаеве (Украина); Канский хлопфакультет Ленинградского института чатобумажный комбинат; Караганживописи, скульптуры и архитекту- динский и Соколовско-Сарбайский
ры им. И. Е. Репина. С 1956 года начал горно-обогатительные комбинаты (Каработать в одном из крупнейших ве- захстан); Орловский сталепрокатный
дущих проектных институтов страны завод; Ковдорский горно-обогатительЛенинградском Промстройпроекте, а ный комбинат; Норильский горно-обопо прошествии времени его возглавил. гатительный комбинат; Вяземский заЗащитил кандидатскую диссертацию вод графитовых изделий; сварочный
по промышленной архитектуре в Ака- цех Одесского сталепрокатного завода

(Украина); ангар в аэропорту «Рига»
(Латвия) и многие другие.

Николаевский глиноземный
комбинат
Также по его проектам были построены промышленные здания заграницей,
вот некоторые из них: алюминиевый
завод в Сейдишехире в Турции; металлургический завод «Ариамехр» в Иране; глиноземный завод «Сургуджа» в
Индии и «Бирач» в Югославии.

Алюминиевый завод в Сейдишехире
И нашем городе он спроектировал
многие здания, самые известные из
них: домостроительный комбинат № 2
в Обухово; комплекс производственнотехнических зданий на Бухарестской
улице, 6-8; общежитие и спортивный
комплекс на Кронверкском проспекте,
9; комплекс зданий «Лениздат» на набережной реки Фонтанки, 59.
«Лениздат»
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«ЛЮДИ УЛЬЯНКИ». АРХИТЕКТОР ХРУЩЕВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Увы, многие проекты Виктора Федоровича так и остались проектами из-за
сложного для страны «перестроечного»
времени. Из нереализованных планов
можно отметить реконструкцию Конюшенной площади, которую, к слову, не
могут реконструировать и по сей день;
проект лыжного трамплина в Кавголово, который не так давно был реализован, но уже по проекту другого архитектора; проект коммерческого и жилого
комплекса на Ленинском проспекте.
Ведя большую практическую и теоретическую деятельность в архитектуре, Виктор Федорович в течение
тридцати лет совмещал её с педагогической работой в ЛИСИ (ныне СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет),
являясь доцентом, а затем профессором
архитектурного факультета.
Все свои отпуски Виктор Федорович

ОСВЕЩЕНИЕ
Комитет по госзаказу Петербурга
объявил тендер на реконструкцию
наружного освещения в квартале Кировского района Ульянка (квадрат ул.
Генерала Симоняка, ул. Стойкости, ул.
Солдата Корзуна, пр. Народного Ополчения) Всего на мероприятия выделено
143,6 млн рублей из бюджета Северной
столицы по целевой статье расходов в
рамках госпрограммы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге».
Подрядчику необходимо будет установить 625 светильников и 453 опоры,
а также провести устройство кабельной линии на 0,4 кВ длиной 15,08 км не
позднее 31 мая 2023 года.
По информации delovoe.tv

проводил в поездках по Вологодчине,
Карелии и Архангельской области. И
как блистательный рисовальщик и акварелист, он оставил большое графическое наследие с изображением памятников Русского Севера.
Дедушка был одним из ярких представителей промышленной архитектуры и внес неоценимый вклад в развитие
мировой промышленности и индустриального дизайна, а наша семья благодаря его труду получила квартиру в «корабле» на улице Стойкости и участок в
Орехово.
О дедушке у меня самые теплые воспоминания. Дедушка был мастер на
все руки, и в доме у нас было много
инструментов, которыми я интересовался гораздо больше, чем обычными
Внук и дедушка. Никита Кириллов
детскими игрушками, и он учил меня
и Виктор Хрущев
ими пользоваться. Особое впечатление
на меня произвел рубанок, с которым я
не расставался. Дедушка любил фото- вом ящике его рабочего стола я нашел
графировать, сам проявлял фотогра- бумажный кулек с конфетами, которые
фии и благодаря ему я полюбил фото- он мне приносил.
искусство. Помню, он поздно приходил
с работы, я его дожидался, и он всегда
давал мне круглую карамельную конфеС уважением, внук
ту с начинкой. Деда не стало в 1993 году,
когда мне было 6 лет. Мы с бабушкой Никита КИРИЛЛОВ
поехали в Промстройпроект, который
находился на площади Конституции,
забирать вещи из его кабинета и в пер-
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С ЛЕНИНГРАДСКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Дорогие жители блокадного Ленинграда, от всей души поздравляю Вас с праздником, с Днем полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
900 дней и ночей Ленинградцы жили, работали и защищали
наш город!
Я благодарен судьбе, что сегодня могу общаться с настоящими героями – блокадниками, хочу сказать, что это неравнодушные люди, которые всегда радеют за наш город, небезразличны к
проблемам района и города.
Всем жителям блокадного Ленинграда хочу пожелать долгих
лет жизни, здоровья и семейного тепла.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПРИШЕЛ В ГОРОД
С 1 января 2022 года в нашем городе
вывозом отходов полностью занимается региональный оператор (Невский
Экологический Оператор). Уже 28 декабря жители округа стали замечать горы
отходов, образовывающиеся на контейнерных площадках. Мною было отправлено обращение в комитет по природопользованию и охране окружающей
среды, с просьбой не допустить мусорных завалов на новогодние праздники
и увеличить количество контейнеров и
частоту вывоза отходов. И действительно, в большей части округа стали устанавливать дополнительные контейнеры
и вывозить скопившиеся отходы.
Но есть ряд проблемных адресов, про
которые забыл региональный оператор, и управляющие компании и ТСЖ

не идут на контакт с оператором. Один
из таких адресов - проспект Ветеранов
д. 84 (ЖСК 838), отказался проводить
уборку мусора на контейнерной площадке.
! Ответственность: Региональный
оператор вывозит отходы, которые содержатся в контейнерах для вывоза
мусора или ПУХТО, а уборку в эти
контейнеры должен производить дворник управляющей компании или ТСЖ
(ЖСК).
Председатель ЖСК 838 был вызван на
совещание в Администрацию Кировского р-на, но проигнорировал вызов, в
связи с чем на совещании было принято
решение о ликвидации данной контейнерной площадки.
За новогодние праздники через соци-

альные сети в мой адрес поступил десяток заявок на вывоз отходов и уборку
площадок, на большей части адресов в
кратчайшие сроки удавалось ликвидировать завалы. Если вы столкнулись с
не вывозом отходов на контейнерной
площадке, напишите мне: ВКонтакте
https://vk.com/kondrashov_org или на
эл. почту kondrashov.org@yandex.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ 251 И 506 ШКОЛ
18 января встретился с обеспокоенными родителями, дети которых учатся в двух школах Кировского района.
Чиновники хотят их объединить.
В России уже много лет пытаются
«оптимизировать» всё, что первостепенно важно и необходимо гражданам: больницы, роддома и школы. Вот
и в случае СОШ 251 и 506 происходит
тот же необъяснимый и вредный для
учащихся процесс.
Родителей устраивает сложившаяся
на сегодняшний день ситуация - 251
школа имеет низкий рейтинг. Дети не
гонятся за оценками, изучают предметы по мере своих сил и возможностей,
положенную программу осиливают

и хорошо. 506 школа - с углубленным
обучением немецкого языка. Ребята
претендуют на поступление в хорошие
вузы, много усилий прикладывают,
чтобы выйти на определенный уровень подготовки. Дети ездят в поездки
по обмену в европейские страны.
После объединения предполагается,
что в одном здании будет начальная
школа, в другом средняя.
На собрании в 251 школе родителям
намекнули, что за три года учеников
«раскидают» по разным школам.
Если бы «оптимизаторы» хотели
улучшить показатели 251 школы, то наверняка, могли бы применить, например, специальные программы, чтобы

повысить уровень образования для ребят. Привлечь к работе специалистов,
социальных педагогов и психологов.
А школу 506 нужно просто оставить в
покое, там всех всё устраивает. Не надо
ломать то, что хорошо функционирует.
Я согласен с родителями, что такое
«слияние» не пойдет на пользу ни одной, ни второй школе. Никто не подумал, что если смешать плохое с очень
хорошим, то получится плохое.
Школы работают на наше будущее,
необходимо это помнить и бережно
относиться к налаженному учебному
процессу.
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СТОЙКОСТЬ УЛЬЯНКИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Березин Израиль Овсеевич родился в 1905 году в небогатой еврейской
семье. Отец Овсей Березин занимался
рыбной ловлей.
В начале 1920-х Израиль поступает
в Витебский педагогический техникум, и, будучи студентом, занимает
активную политическую позицию.
Как и многие представители еврейской молодежи в то время. В качестве
своего вождя и лидера они видят Л.Д.
Троцкого.
К 1924 году уже велась жёсткая политика очистки «рядов» организации
от «предателей» троцкистов. Не окончив обучения в техникуме, молодой
человек уезжает из Витебска в Вологду,
где знакомится со своей будущей женой Балановой Верой Александровной
(Двойра Хацкелевна). В скором времени они поженились, но из-за несовершеннолетия невесты на тот момент
им не удалось зарегистрировать брак в
ЗАГСе. У пары родилось 6 детей.
В 1925 году с помощью брата Израиль получает документы на созвучное
имя Елизарова Ильи Алексеевича. На
рубеже 1925-1926 года он с молодой
женой уезжает в Томск, где и рождается их первая дочь Евгения.
Вскоре они переехали на станцию
Передольская, которая на тот момент
вошла в состав Ленинградской области.
Во время прохождения срочной
службы с 1928 по 1933 в береговой обороне Балтийского флота, наш герой на
службе получил навыки артиллериста.
В 1935 устраивается зам. начальником гравийных разработок в Сясьстрое. Немного спустя, на работе
случается конфликт на службе. Присылают деньги на оборудование, и рабочие, угрожая, принуждают его расплатиться с ними. Властям поступает
донос, начинается следствие. Прокурор занимает жёсткую позицию и
происходит перепалка – прокурор настаивает на «оскорблении при исполнении». В результате Илья Алексеевич
за «нецелевое расходование средств» и
оскорбление получает срок. В 1938 выходит по УДО.
После освобождения в 1940 году, ему
c большим трудом удается устроиться
продавцом мороженного.

время по батарее начала стрелять вражеский миномет. Сержант Елизаров
немедленно огонь своего орудия переносит на миномет и прямым попаданием уничтожает его. Противник пришел
в замешательство. Огнем орудия было
уничтожено 150-200 человек пехоты»
На следующий день, Елизаров И.А.
совершил не менее мужественный подвиг у деревни Пески. За что командованием артиллерийского полка был представлен к медали «За боевые заслуги» 4
ноября 1941 года. Но военный совет 42
армии постановил наградить орденом
Красной Звезды.
24 января 1944 Илья Алексеевич погиб в бою и был погребен у деревни
Пульево, Гатчинского района. Спустя
время захоронение перенесли в общую
братскую могилу в поселке Елизаветино, на одной из плит и было высечено
1 июля 1941 Илью Алексеевича при- имя защитника нашей Ульянки и Лезывают в армию и отправляют в Ле- нинграда.
нинград, где его назначают на должность командира орудия 4-й батареи
704 артиллерийского полка
Тем временем Вера Александровна с
детьми бежит от фашистов из Старой
Руссы в Ленинград. Из Ленинграда в
сентябре 1941 они эвакуируются в Казахстан. Во время эвакуации умирает
от голода младший сын Яков.
Подвиг в деревне Новая.
Деревня находилась между существующими ныне пр. Ветеранов, ул.
Стойкости, ул. Генерала Симоняка, ул.
Солдата Корзуна. Была уничтожена во
время войны.
Фашисты стремительно рвались к
Ленинграду, уже 12 сентября гитлеровцы взяли Красное Село и вышли
на ближние подступы к Ленинграду.
родственники у Мемориала
Рано утром 13 сентября две пехотные
защитникам
Родины, п. Елизаветино,
дивизии, танковая и моторизованная,
где
покоится Елизаров И.А.
бросились на Урицк.
Выражаем особую благодарность в
Из наградного листа:
«13 сентября 1941.г. батарея заня- предоставлении материала и сохрала открытую позицию в районе дер. нения памяти внука Елизарова И. А.
Новая с задачей немедленно открыть - Сергея Кевля.
огонь прямой наводкой по наступающему противнику и сорвать его наступление. Орудие тов. Елизарова Николай БАЗАРОВ
первое развернулось в боевой порядок и открыло огонь по наступающим.
Противник остановился и залег. В это
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ
Нужна ли страховка?
Соседи, будьте осторожны при оплате счетов «Петроэлектросбыт»!
С января 2022 года у многих соседей
появилась новая строчка - «Добровольное страхование жилья» с суммой 3,75
рубля за метр квадратный площади
квартиры в месяц. Оплата этой суммы
будет означать заключение договора
страхования квартиры.

Страхование в квитанции эксклюзивно предлагает компания «СОГАЗ»,
хотя услуга является добровольной.
Включение такого предложения в квитанцию может ввести жителей СанктПетербурга в заблуждение и больше
похоже на очередной хитрый ход для
обогащения определенного круга людей, хотя «Петроэлектросбыт» называет это технической ошибкой.
Стоит отметить, что председателем
правления «СОГАЗ» является Алексей
Миллер (ПАО «Газпром»), а больше
всего акций «СОГАЗ» принадлежит
ООО «Аквилла», конечным владельцем
которого является Юрий Ковальчук,
его семья получает десятки миллиардов
рублей государственного финансирования на свои проекты и тесно связана
с президентом Российской Федерации.
Две квитанции от «ТГК-1»
В январе 2022 года некоторые потребители в Санкт-Петербурге получили
от «ТГК-1» (горячая вода и отопление)
квитанции с задолженностью или отдельные долговые квитанции.
Это связано с тем, что по ряду домов до 30.06.2021 в соответствии с
агентским договором расчеты и печать
квитанций за услуги теплоснабжения
ТГК-1 осуществляло АО ВЦКП «Жилищное хозяйство» (далее ВЦКП) в
своих «розовых» квитанциях. Договор

был расторгнут, и с 01.07.2021 начисления за услуги теплоснабжения и печать
квитанций по этим домам производит
ПАО «ТГК-1».
Информация о наличии задолженности содержалась в квитанциях ВЦКП,
поэтому жильцы могли оплачивать накопившиеся долги в ВЦКП, а текущие
начисления с 1.07.2021 года – напрямую
в ПАО «ТГК-1».
Если у потребителя до 01.07.2021
года образовалась задолженность по
«розовой» квитанции, то информацию
о своем долге абонент получил в расчетном периоде «Декабрь 2021». Таким
образом, имеющаяся у абонента задолженность, не оплаченная в ВЦКП до
1.07.2021, теперь должна быть оплачена
в адрес ПАО «ТГК-1».
Информация о задолженности может
быть отражена в графе «Долг/аванс на
начало периода» или в отдельной долговой квитанции.

Оплате подлежат все выпущенные
ПАО «ТГК-1» квитанции.
Несколько квитанций с разными лицевыми счетами абонент может получить в нескольких случаях:
• Если до июля 2021 года абонент уже
был клиентом «ТГК-1». В таком случае
абонент получает обычную квитанцию,
с текущими начислениями по своему лицевому счету ТГК-1, и дополнительную, в которой содержится только задолженность за период действия
договора с ВЦКП. Такие квитанции
содержат временный лицевой счет, который будет закрыт после погашения
задолженности.
• Если в период с октября 2017 года
по июнь 2021 года происходила смена
управляющих компаний (при смене
управляющей компании ВЦКП открывает новые лицевые счета) или смена
собственника (новый собственник по-

лучает новый лицевой счет). Таким образом, дополнительных квитанций будет столько же, сколько лицевых счетов
с задолженностью осталось за период
действия договора с ВЦКП по вашему
помещению.
Всех абонентов, сомневающихся в
корректности начислений по полученным долговым квитанциям, просят
обращаться в клиентский центр ПАО
«ТГК-1» по адресу clients_spb@tgc1.ru.
В теме письма, помимо ФИО, адреса и
лицевого счета, просят указывать число
212. Также информацию можно уточнить через колл-центр: +7 (812) 688-3288
Большое спасибо за информацию
Людмиле Брыковой
Разваливающийся «Бублик»
В ходе работ по обследованию конструкций «Бублика» на ул. Генерала
Симоняка, д.9 был ограничен доступ
на эстакаду, установлены заградительные блоки. Но простояли они не долго, так как были сдвинуты борцами за
экологию, любителями горячительных
напитков. Блоки мешали им сдавать
вторсырье, пункт приёма которого расположен на втором этаже.
По результатам визуального обследования здания, были выявлены дефекты и повреждения несущих конструкций, которые могут привести к потере
устойчивости здания.
Напомню, что руководство «Пятёрочки», которой принадлежит помещение
самого магазина, второй этаж с магазином одежды и помещения за эстакадой, на общем собрании собственников
«Бублика» инициировало обследование
несущих конструкций здания.
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ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ
нию инициативы граждан по раздельному сбору мусора.
Куда пожаловаться и добиться, чтобы мусор у дома вывезли?

Мусорный коллапс в Ульянке
В Санкт-Петербурге с 1 января 2022
года стартовала «мусорная реформа».
Жители Северной столицы изменения
не оценили и массово жалуются на
горы отходов, переполненные баки и
разбросанный мусор.
Что произошло?
Теперь вывоз мусора в городе осуществляет одна организация - региональный оператор «Невский экологический оператор» (НЭО), которая
получила монопольное право на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). У НЭО нет своих
мощностей, чтобы самостоятельно
вывозить весь мусор, а это значит, что
оператор будет заключать договора с
подрядчиками, а те, в свою очередь, с
субподрядчиками. Пока видится, что
такая цепочка к хорошему не приведет, ведь отсутствие конкуренции часто
снижает качество услуг.
Начиная с января оплата за вывоз
мусора будет приходить отдельной кви-

танцией по единому тарифу: 6,40 рубля
за квадратный метр. Это означает, что
теперь УК или ТСЖ не может самостоятельно выбрать оператора по вывозу
мусора и цена вывоза мусора вырастет.
Тем временем, из-за ухудшения уборки, ТКО «Невский экологический оператор» оправдывается плохой уборкой
снега, запаркованными дворами, заменой контейнеров на новые, одномоментной сменой перевозчиков с наработанными связями и логистикой.
Проблемы с вывозом и отсутствие
контейнеров могут привести к сниже-

- По номеру телефона АО «Невский
экологический оператор»:
+78123038090 (обычно туда не дозвониться)
- По номеру телефона дежурной
службы Комитета по природопользованию: +78124175936
- Во «ВКонтакте» группы «Невского экологического оператора»: vk.cc/
ca6zsp
- Через федеральную систему мониторинга вывоза отходов: vk.cc/ca6zvd
- Через портал «Наш СанктПетербург»: vk.cc/8eFOPh

Депутат МС МО
Ульянка
Никита КИРИЛЛОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
Приглашаем всех желающих в библиотеку посетить выставку рисунков, которая продлится до 8 марта.
13 января в Центральной детской
библиотеке им. В.В. Голявкина на проспекте Ветеранов, д. 76 состоялась презентация выставки «Волшебная кисточка» акварельных рисунков художницы,
преподавателя, поэта Веры Ермак. В
рамках культурно-досугового проекта
«Осваиваем народное искусство» к Году
народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ в
библиотеке будут проходить меропри-

ятия, которые помогут всем посетителям погрузиться в удивительный мир
искусства.
На открытии выставки обсуждали
различные техники рисования, используемые материалы, появление идей и
замыслов рисунка.
Наши любимые читатели посмотрели удивительные скетчбуки, задавали
различные вопросы и получали на них
ответы художника, сделали много фото.
Некоторые обещали попробовать
что-то нарисовать дома. Многие рисунки из коллекции Веры Ермак используются для наборов вышивания,
открыток, календарей. Вера ведёт свой
канал на YouTube, странички вконтакте и Instagram, проводит онлайн уроки
по рисованию. В своих рисунках Вера
использует акварельные краски, карандаши, бумагу высокой плотности и хорошего качества. Многие работы имеют
свою историю создания.
Приходите, чтобы близко рассмотреть все тонкости ботанической живописи, ощутить восторг от прорисованнных ягод морошки и клубники,

тонких лепестков анютиных глазок или
погрузиться в сказочный мир драконов
и быков. А ещё, представлена уникальная серия работ с мышками. Ждём всех
в часы работы библиотеки: пн-пт с 11
до 19 и сб с 10 до 18.
ШЕВНИНА Александра
Владимировна,
Заведующий отделом эстетического
воспитания Центральной детской
библиотеки им. В.В. Голявкина
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СНЕГОВИКИ УЛЬЯНКИ

фото Валентина Кузьмина

фото Владимир Паклин

фото Екатерина Гаврилова

фото Марина Козлова

фото Наталия Иванова

фото Светлана Цой

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Напоминаем, что Вы можете получить книгу: Ульянка история и
современность.
В книге вы узнаете историю про земли Ульянки с Древней Руси
по настоящее время. Поностальгируйте, посмотрев ретро фотографии округа, и удивитесь, какие талантливые люди жили или
были проездом в Ульянке.
Книгу можно получить бесплатно по адресу: ул. Генерала Симоняка, д.9.
Второй этаж по будням с 10:00 до 18:00 обед с 13:00 до 14:00
При себе иметь паспорт с регистрацией на территории округа.
Телефон для справок: 759-15-15
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«ВАТРУШКИ» МОГУТ СТАТЬ ОПАСНЫМИ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КАТАНИИ!
БЕЗОПАСНОСТЬ
Иногда ватрушки рекламируют как
самый безопасный вид зимнего инвентаря. На самом деле - это не так!
Опасности, которые могут подстерегать любителей этого вида зимнего
отдыха:
- Ватрушки способны молниеносно
развивать большую скорость (до 60-90
км/ч), спрыгнуть с ватрушки на скорости невозможно;
- Во время спуска надувные санки
могут закручиваться вокруг своей оси.
При закручивании тюба, сидящий в
нем человек перестанет ориентироваться в пространстве.
- На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами: при приземлении
она сильно пружинит, а это может привести к серьезным травмам спины и
шейного отдела позвоночника.
- У ватрушки нет ни руля, ни устрой-

ства для торможения. Летящий на
- Кататься на ватрушке только сидя.
огромной скорости, без возможности Нельзя кататься стоя и лежа.
затормозить, человек в надувных санях
- Нельзя прикреплять тюбинги друг к
подобен автомобилю с отказавшими другу «паровозиком», они могут перетормозами.
вернуться.
Подробнее читайте в публикации на
Несколько правил безопасного ка- нашем сайте.
тания на надувных санках:
- Кататься на тюбах можно только на
специально подготовленных трассах со
снежной поверхностью.
- Перед спуском с горки проверять,
Материал собран и подготовлен
чтобы на пути не было других катаюврачом по гигиене детей и подростков
щихся, особенно детей.
ПОДЛЕВСКИХ О.В.
- В процессе самого катания рекоменДПО №57
дуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.

ПЛАНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
И МЕДОСМОТРЫ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
Плановая медицинская помощь в поликлиниках, больницах, госпиталях и
прочих лечебных учреждениях, а также
диспансеризация и медосмотры приостанавливаются в Санкт-Петербурге с
21 января 2022 года по распоряжению
Роспотребнадзора.
– В связи с распространения штамма
«омикрон» в Санкт-Петербурге постановляю: ввести запрет с 21 января 2022
года на оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях,
проведение профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого
населения, а также медосмотров детей,
- говорится в документе, размещенном

на сайте городского управления Роспотребнадзора.
Пациентам, которым помощь врачей
жизненно необходима, будет оказана
в полном объеме. Ограничения не касаются работы детских поликлиник, а
также женских консультаций и стоматологических клиник.
Кроме того, под действие постановления не попадают все частные медучреждения. За исключением тех, которые только экстренных пациентов. В дежурпринимают пациентов по полису ОМС. ном режиме без записи. Справки о часах работы по телефону колл-центра: 8
ВАЖНО! По информации СПб ГБУЗ (812) 246-74-30»
«Поликлиника №88»: «Все назначенные
Соб. информация
записи отменены, все врачи принимают
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АКЦИЯ «ДОБРОЕ ДЕЛО ИЛИ КАК ПОМОЧЬ
ПТИЦАМ ЗИМОЙ»!
В конце декабря прошла акция
«Доброе дело или как помочь птицам зимой»!
Акция была организована Муниципальным образованием Ульянка
при поддержке Северо-Западной
Экологической Ассоциации и при
участии 223 школы.
В ней приняло участие более 40 учеников младших классов, с которыми
провел экскурсию орнитолог Сергей
Петров, являющийся сотрудником
Зоологического института Российской академии наук.

Школьники узнали, каким именно
кормом можно подкармливать птиц,
какие птицы обитают на Юго-Западе,
по каким признакам можно узнать,
кормятся ли на конкретной территории птицы, и какие виды. Ребята по
сути приобрели навыки следопытов.

Зарядились положительными эмоциями, смогли увидеть дрозда, синичку.
Ребята также повесили кормушки и
наполнили их специальным кормом,
в дальнейшем будут следить за наполненностью кормушек.
Выражаю благодарность всем, кто
помогал в проведении данного мероприятия: Андрея Врублевскому, Вале-

рии Шкуропат, Никите Кириллову, Полине Кучиновой, команде 223 школы
Phantom FTC 16950, фотографу Дмитрию Парскому!
Депутат МС
МОУльянка
Павел БРАГИН
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Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни,
благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

70 лет

85 лет

Горбунову Валентину Васильевну
Ефимову Елену Петровну
Донцову Ольгу Ивановну
Богданову Татьяну Васильевну

Буразову Нину Ивановну
Воронюк Раису Дмитриевну
Жидкова Василия Федоровича
Светлову Надежду Ивановну
Оболенскую Нину Васильевну
Спирина Николая Ивановича
Маркину Валентину Ильиничну
Мокринскую Галину Григорьевну
Силаева Альфреда Ивановича
Андрейченко Алевтину Александровну
Зимневу Нину Терентьевну
Смирнову Зинаиду Алексеевну

75 лет
Григорьеву Раису Даниловну
Сизову Наталью Дмитриевну
Куц Маргариту Федоровну
Игнатьеву Тамару Николаевну
Агееву Людмилу Леонидовну
Оханову Татьяну Яковлевну
Трифонову Тамару Ивановну
Хромова Владимира Игнатьевича
Савинова Владимира Николаевича
Данилову Галину Константиновну

80 лет
Козьминскую Нинель Георгиевну
Полуворченко Ивана Петровича
Тихонову Раису Ивановну
Герасимову Анну Ивановну
Карасеву Любовь Евгеньевну
Нефедову Александру Тимофеевну
Тараторина Василия Ивановича
Мамаеву Валентину Петровну
Жданову Елену Викторовну
Пяткина Александра Григорьевича
Коркишко Алексея Марковича
Шубину Галину Михайловну

90 лет
Веселова Игоря Алексеевича
Воронову Валентину Дмитриевну
Годову Наталью Семеновну
Толпегину Людмилу Тимофеевну
Лабутину Апполинарию Виссарионовну

95 лет
Красину Лидию Дмитриевну
Кузьмина Павла Ивановича
Громову Людмилу Николаевну
Кагарлицкую Татьяну Полиэктовну

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»
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ИЗ ИСТОРИИ УЛИЦЫ СТОЙКОСТИ: О НАИМЕНОВАНИИ И ПЕРЕАДРЕСАЦИИ
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ
Сейчас переадресация, изменение
номера дома - дело не самое частое,
особенно если речь идёт о доме многоквартирном. А в советское время
это было вполне себе обыденным явлением. Например, адресовали дом
по одной улице, а затем рядышком
появилась ещё одна, поближе — можно переадресовать по ней. Само собой, упразднение улиц, формальное
и(ли) фактическое тоже вело к таким
ситуациям (правда, недопереадресованные здания всё же кое-где сохранялись и их переадресация пришлась
уже на наше столетие). Но бывало,
что и первая улица, по которой стоял
дом, появилась формально недавно
— а уже хорошо бы переадресовать
по другой.
След подобного казуса можно увидеть в Ульянке, на улице Стойкости.
Как известно, ближайшие к ней улицы
и проспекты — Солдата Корзуна, Генерала Симоняка, Ветеранов и Народного Ополчения — дружно получили
свои имена 16 января 1964 года (проспект Маршала Жукова тогда и до 1975
года был частью Таллинского шоссе).
А вот название для проезда, который
должен был пройти параллельно обоим проспектам, тогда ещё не появилось.
Прошло несколько лет. На дворе
была вторая половина — конец шести-

десятых: собственно, то самое время,
когда Ульянка и застраивалась. А поскольку у искомого проезда названия
так и не появилось, то и дома, вводившиеся в строй в это время получали
адреса по тем самым соседним улицам
— Солдата Корзуна, Генерала Симоняка и проспекту Народного Ополчения.
Необходимость назвать улицу перезрела и на одном из заседаний городской Комиссии по наименованиям (предшественницы современной
Топонимической Комиссии СанктПетербурга) среди прочих обсуждался
вопрос «О наименовании улицы Трудовых Подвигов в Кировском районе
(Ульянка)». Точной локации данной
улицы нет, но вероятнее всего речь
шла именно об этом самом проезде. Но
это предложение не прошло, решено
было подыскать другие варианты.
Весной 1969 года заместитель председателя исполкома Кировского районного Совета Киселёв отправил
письмо секретарю Комиссии Нине
Козел-Александровой всё по тому же
поводу:
«Вновь построенная улица между
кварталами 10а и 11а Ульянки, от ул.
Солдата Корзуна до ул. Генерала Симоняка (I-я проектируемая), до настоящего времени не имеет названия, что
вызывает многочисленные жалобы новоселов.
Исполнительный Комитет Киров-

Дачное и Ульянка по состоянию на конец шестидесятых

ского Райсовета депутатов трудящихся
просит ускорить присвоение наименования указанной улице»
В результате, на заседании Комиссии
в декабре 1969 года та же Козел-Александрова внесла предложение «назвать
новую улицу в Кировском районе, которая вписывается в тему обороны
— улицей Стойкости». Это название
и было рекомендовано Комиссией и
официально появилось на карте Ленинграда уже 26 января 1970 года
(здесь следует грустный монолог о
том, как долго нынче воплощаются в
жизнь рекомендации Топонимической
Комиссии по присвоению названий
новым улицам).
И вскоре после этого адреса у введённых уже в строй домов по новой
улице стали менять, в результате чего
и получилась современная адресация
домов по улице Стойкости. Впрочем,
до сих пор сохранился след прежней
адресации на доме 13 — изначально
доме 10 к. 4 по улице Генерала Симоняка:
Прежние адреса домов по улице
Стойкости можно найти на петербургском архивном сайте spbarchives.
ru (Реквизиты дел для поиска в разделах информационных ресурсов - ЦГА
СПб. Фонд Р-7965. Опись 56).
Алексей АЛЕКСЕЕВ
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ПРИРОДА ЛЕНИ
«Тебе заняться, что ли нечем?»
века за то, что ему не нравится делать?
«Лень - это слабость характера»
Лень как сопротивление или избега«Где твоя сила воли?»
ние чего-либо неприятного или слож«Соберись, сколько можно лежать ного.
на диване?»
И что с этим делать?
Давайте проведём небольшой эксЗнакомые фразы? Довольно часто перимент. Попробуйте полежать без
можно услышать подобные призы- гаджетов и ничего не делать хотя бы
вы к «активности». Порой это звучит минут 15. Посмотрите - насколько быочень агрессивно и навязчиво, и че- стро у вас появится ощущение, что вы
ловек может начать винить себя за что-то упускаете?
желание отдохнуть и полениться. Но
И тут выясняется, что для многих
так ли это плохо на самом деле? Да- 15-минутный отдых в течение дня восвайте разбираться.
принимается как синоним лени. МоСамо определение л е н и звучит так: жет возникнуть тревога по поводу по- отсутствие желания действовать и требности отдыхать.
работать; нежелание трудиться, склонность к безделью.
Существуют патологические вариИ тут хочется остановиться и задать анты проявления лени.
вопрос. Не кажется ли вам странной
- Депрессивные состояния;
идея, что людям должно хотеться п о с
- Подавленное настроение, будущее
т о я н н о работать и трудиться?
кажется мрачным и ничего не значащим;
Что же может стоять за ленью?
- Что-то, что нравилось, что делали
Усталость, переутомление организ- с удовольствием - потеряло всякий
ма, нехватка ресурсов (физических, смысл;
энергетических, эмоциональных).
- Появились регулярные проблемы
Человек может уставать и хотеть от- со сном и аппетитом;
дыхать - это нормально.
- Стали наблюдать отсутствие или
Нехватка/отсутствие мотивации
резкий скачок сил и др. признаки.
(Зачем мне это нужно?)
- Снижение качества жизни, влияюКогда дело, которое человек ленится щее на адаптацию
делать
- Выгорание (профессиональное, ма- не интересно,
теринское)
- не нравится,
В таких случаях необходимо обра- или может не в видеть в нём смысла титься за помощью к соответствуюдля себя.
щим специалистам.
Разве это нормально, осуждать челоЧто мы можем попробовать сделать

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД !
В настоящее время ледовое покрытие петербургских водоемов
является довольно опасным. Связано это, в первую очередь, с неустойчивыми показателями температуры воздуха, постоянно меняющимися с «минуса» на «плюс». Температура воздуха становится теплее, что несомненно сказывается на качестве льда водоемов.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижается на 25%. Поэтому несмотря на
то, что официальный запрет выхода на лед сейчас не действует, настоятельно рекомендуем петербуржцам и гостям города не выходить на лед, это крайне ОПАСНО для ЖИЗНИ!!!
Спб ГКУ «ПСО Кировского района» Санкт-Петербурга
ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС

ЗДОРОВЬЕ
для своего состояния? Как минимум
- поразмышлять над следующими вопросами.
Действительно ли то, что необходимо сделать, является ценным и важным для вас?
Когда вы в последний раз вы полноценно отдыхали?
Каких ресурсов вам не хватает, чтобы довести начатое до конца?
Почему вам не хочется это делать?
Вместо оценки «Я ленивый/ленивая»
попробуйте переформулировать в «Я
не хочу или я избегаю делать это потому … »
Если приходит ответ «Я этого не
хочу», то подумайте: а чего хотите
именно ВЫ, а не общество, родители,
партнёр, друзья?
Это нормально, испытывать сопротивление перед тем, что идёт вразрез с
вашими ценностями или целями.
А если стратегии самопомощи вам
не подходят, то не бойтесь обращаться
за помощью к специалистам.
Клинический психолог
поликлиники №88
ЕРОХИНА Ольга Романовна

Психологу можно задать вопрос через сайт поликлиники:
https://pol88.spb.ru/psihologiyavopros.php
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СОЙКА В ПАРКЕ
АЛЕКСАНДРИНО

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ

ЖИВОТНЫЕ УЛЬЯНКИ

Продолжаем знакомить вас с
выдающимися жителями Ульянки.

Слово сойка — уменьшительная
форма от древнерусского названия
этой птицы «соя». Предполагается,
что название родственно глаголу «сиять» и дано птице за яркое оперение.
Эти пернатые умело воспроизводят звуки, которые слышат. Известны случаи, когда сойки повторяли
речь человека. Именно поэтому они
получили второе название – сойкипересмешницы. Эти птицы способны узнавать себя в зеркале, тогда как
другие птицы воспринимают отражение как другую особь.
Городские сойки не делают запасов
на зиму. Птицы находят достаточно
пищи в парковых кормушках, не забывайте из угощать, прогуливаясь по
Александрино.

Куллэ Виктор Альфредович —
российский поэт, переводчик, литературовед, жил на ул. Стойкости,
д.20.
Защитил первую в России диссертацию, посвящённую творчеству Иосифа Бродского. Был
последним главным редактором
журнала «Литературное обозрение». Перевёл на русский язык стихотворения Микеланджело, сонеты и поэмы
Шекспира, полный корпус стихов Иосифа Бродского, в оригинале написанных
по-английски. Создатель программ и сценариев для телеканалов «Культура» и
«Первый канал». Автор сценариев к документальным фильмам о Ломоносове, Грибоедове, Цветаевой, Владимире Варшавском, Гайто Газданове, сериала о
женщинах на Великой Отечественной войне «Прекрасный полк».
Лауреат премии журнала «Новый мир», премии А.М. Зверева журнала «Иностранная литература», итальянской поэтической премии «Lerici Pea Mosca»,
«Новой Пушкинской премии», премии СП Москвы «Венец».

ПОЭТЫ УЛЬЯНКИ

Соб.информация

Святая Ольга
Вся в черном по-вдовьи,
бела, как сметана,
прищурясь недобро,
смотрела святая,
как жарятся заживо
в запертой баньке
древляне. Безжалостно,
чисто по-бабьи —
за мертвого волка,
за милого мужа…
И стала — молвою,
внушающей ужас,

фото instagram.com/zauberfisch_/
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И в воздухе стылом
легенда мостилась:
она отомстила!
Она отомстила!
Варяжской волчицей
и русской святою
она просочится
народу в устои.
Отчизне сугробов
сторицей воздастся
стокгольмским синдромом
любви к Государству.
журнал Новый Мир, номер 9,
2007 год.

пятнающим снег
человеческим пеплом.
Пусть снег покраснел —
но душа ее пела.

Регистрационное свидетельство
ПИ №2 - 6512 от 23 марта 2003 года,
выдано Северо-Западным
окружным межрегиональным
территориальным управлением
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и СМИ.
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