
11 350 лет со дня рождения Петра I
В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рожде-

ния первого российского императора - Петра I. 
По этому случаю проходили конференции, меро-
приятия в библиотеках и школах, демонстриро-
вались художественные и документальные филь-
мы. Перед Новым годом хочется вспомнить и о 
том, что сама традиция его празднования тоже 
была привнесена Петром I.
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Акция «Елки, палки и щепа»
Дорогие жители! С 16 по 23 января 2023 года 

по инициативе депутата Павла Кондрашова 
пройдет очередная акция по сбору новогодних 
живых елей. Вы можете принести и сдать ель на 
переработку, и она принесет пользу.

Куда сообщать о необходимости 
уборки снега и наледи?

Куда нужно обращаться, если вы столкнулись 
с отсутствием или низким качеством уборки сне-
га на дорогах и тротуарах, злоупотреблением ре-
агентами и песком.

Дождь и снег - не помеха для спорта
Житель Ульянки 72-летний Сергей Фёдорович 

в любую погоду приходит на стадион 244 лицея 
заниматься спортом. На стадион Сергей Федоро-
вич заходит всегда босиком. Делает разминку на 
снарядах, потом быстрым шагом преодолевает 
5-6 кругов. 

Говорит школа №250
Государственному бюджетному общеобра-

зовательному учреждению средней общеобра-
зовательной школе № 250 Кировского района 
1 сентября 2023 года исполнится 55 лет со дня 
основания. О том, как школе оставаться совре-
менной, идти в ногу со временем и с учениками, 
поговорим с учителем ОБЖ Сергеем Викторови-
чем Антоновым.

стр.4

День героев Отечества

стр.6-7

Простой солдат, герой Отечества

На протяжении многих веков наши пред-
ки расширяли границы государства, боро-
лись за выходы к морским путям, отдавали 
жизни, чтобы защитить его территориаль-
ную целостность.

9 декабря, в День Героев Отечества, в 
музее «Анна Ахматова. Серебряный век» 
состоялась встреча-беседа «Бессмертие 
подвига».
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Подписывайтесь на наши социальные сети! 
Друзья, приглашаем вас подписаться на наши 
аккаунты в социальных сетях: Vkontakte, 
Telegram. Вас ждет много интересной инфор-
мации об истории Ульянки, о благоустройстве 
и ЖКХ, полезные районные и городские мате-
риалы, а также информация про акции, кон-
церты и другие события!
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В ноябре 2022 года Комитет по государственному кон-
тролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры принял решение в отношении 43 заданий на 
проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия. В том числе обещают привести в порядок на-
блюдательный пункт в парке Александрино.

Историческая справка:
Наблюдательный пункт находился вблизи переднего 

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

Из найденных долговременных сооружений ВОВ нахо-
дится ближе всех к линии фронта, буквально в одном ки-
лометре.

Соб. информация

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

С наступлением холодов на дорогах стали применять 
различные реагенты. Автомобильный эксперт рассказал, 
как уберечь машину от воздействия вредоносной химии 
и не дать ей «расцвести» коррозией весной.

Было названо 4 правила по защитите автомобиля от до-
рожных реагентов:

Защита днища — очень важно следить за состоянием 
днища в машине и защищать его. Для этого есть различ-
ные способы: от обработки химическими средствами до 
установки локеров, специальных защитных элементов из 
металла или пластика;

Покрытие воском — важно защитить лакокрасочное 
покрытие автомобиля, поэтому кузов лучше всего по-
крыть воском;

Правильное хранение — в холодное время года очень 
важно правильно хранить автомобиль. Если машина сто-
ит где-то в помещении, то нужно, чтобы оно было проду-
ваемое, проветриваемое, чтобы машина могла сохнуть;

Регулярная мойка — в заключение эксперт порекомен-
довал водителям не забывать о регулярной мойке автомо-
биля, чтобы реагенты не накапливались на кузове.

Соб. информация

С 18 декабря по 19 марта 2023 года будут запущены 
традиционные бесплатные поезда «Лыжная стрела» в 
трех направлениях: Шапки, Орехово и Токсово.

В Кировс ком районе билеты на «Лыжные стрелы» 
можно получить в здании администрации:

День недели: Четверг
Время: С 16.00 до 17.30
Где: Пр. Стачек, д.18, 3-й подъезд (вход со стороны 

почты)

Справки по телефонам: 417-69-08, 417-60-91

Также билеты можно получить через портал «Кассир.ру».

КАК ЗАЩИТИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЗИМОЙ

«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ»
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Дорогие друзья, жители муниципального 
образования Ульянка!!!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год - повод для подведения итогов.
Как мы жили, что мы сделали или не успели сделать, какие из-

менения произошли в нашей жизни и жизни нашей страны. Сей-
час очень непростое время, но жизнь продолжается. Мы работали 
и учились, любили, создавали семьи, рожали детей, провожали в 
последний путь уходящих родных и близких нам людей. Мы де-
лали тысячи дел, задавали себе вопросы и находили на них отве-
ты. Кто-то был счастлив, а кто-то огорчался и печалился. Все идёт 
своим чередом. Хочется пожелать всем в новом году побольше 
оптимизма, удачи, светлых безоблачных дней, любви, душевной 
доброты и успехов в ваших делах. Пусть все невзгоды и беды обойдут вас стороной. Пусть ваши 
близкие и родные будут живы и здоровы. 

Берегите себя. Счастья Вам в Новом 2023 году!

 Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА

КУДА СООБЩАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ УБОРКИ СНЕГА 
И НАЛЕДИ?

Если вы столкнулись с отсутствием 
или низким качеством уборки снега 
на дорогах и тротуарах, злоупотребле-
нием реагентами и песком, обращай-
тесь:

- в дежурную службу Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга 
(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
blago/) :

тел. 314-60-13 (круглосуточно);

- на горячую линию по вопросам 
уборки улично-дорожной сети:

 тел. 576-14-83 (с 9.00 до 18.00),

- в организацию, которая отвечает 
за уборку улиц Кировского района 
СПб ГУДП «Путь»:  тел. 400-07-06 

(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
blago/uborka-dor…..).

По уборке мостов и путепроводов 
нужно звонить в Мостотрест  по тел. 
577-78-25.

За уборкой внутриквартальных 
территорий и кровель следит Жи-
лищный комитет, номер горячей ли-
нии – 710-44-54. 

Также по всем вопросам зимней 

уборки можно круглосуточно обра-
щаться по единому номеру: 004.

 Также обращения можно направ-
лять через платформу обратной связи 
(ПОС) pos.gosuslugi.ru.
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря, в День Героев Отечества, 

в музее «Анна Ахматова. Серебря-
ный век» состоялась встреча-беседа 
«Бессмертие подвига».

Почетные гости: Слепов Владимир 
Яковлевич, участник Великой Отече-
ственной войны, заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федера-
ции, профессор Санкт-Петербургского 
университета МВД России и Военно-
го института внутренних войск МВД 
России; Чирков Николай Никитич, 
генерал-майор в отставке, заместитель 
председателя Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов, 
председатель Комитета Союза ветера-
нов войны и военной службы войск 
ПВО Ленинграда; Шматова Людмила 
Дмитриевна, председатель обществен-
ной организации «Жители блокадно-
го Ленинграда» Кировского района 
Санкт-Петербурга; представители Со-
вета ветеранов Кировского района 
и Общества жителей блокадного Ле-
нинграда встречались с учащимися 
Санкт-Петербургского суворовского 
военного училища МВД России, с уча-
щимися СПБ ГБПОУ «Академия ма-
шиностроения имени Ж.Я. Котина» и 
представителями Молодежного совета 
при администрации Кировского райо-
на, чтобы поделиться своими мыслями 
о подвиге и героизме, о его месте в чело-
веческой жизни.

Во встрече принимали участие гла-
ва администрации Кировского райо-
на Санкт-Петербурга Иванов Сергей 
Владимирович, заместитель главы 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга Антонец Андрей 
Владимирович, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Ци-
вилёв Алексей Николаевич, глава МО 
Ульянка Хлебникова Оксана Никола-
евна.

Вела концерт, создавая атмосферу 
вовлеченности и истинного патрио-
тизма директор музея Светлана Вик-
торовна Пшеничная.

Минутой молчание зал почтил па-
мять павших героев.

Глава администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга С. В. Ива-
нов в своей приветственной речи по-
здравил всех с Днем Героев Отечества, 
вспомнив, что наш Кировский район 
вписал немало доблестных страниц 
в историю страны. Отметив, что чем 
сложнее обстановка, тем более ясной 
становится необходимость всеобщего 
единения, сплочения поколений, жи-
вого общения и обсуждения того, что 
сегодня происходит. Отдельно Сергей 
Владимирович поблагодарил музей за 
гостеприимный прием и за такое важ-
ное в нашей сегодняшней действитель-
ности патриотическое мероприятие.

Речи почетных гостей были про-
никновенны, убедительны и щедры. 
Запомнились слова Владимира Яков-
левича Слепова, что у человека есть 
три внутренних врага: лень, зависть, 

равнодушие, и важно одержать над 
ними победу, только после неё человек 
обретает подлинного себя и способен 
к большему. Истинные герои - это те, 
кто в своей жизни прислушиваются 
к голосу совести и совершают подвиг 
только потому, что не могут поступить 
иначе».

Много вопросов было у суворовцев. 
Ребята спрашивали у Людмилы Дмит-
риевны Шматовой, как удалось пере-
жить в блокадном городе все страш-
ные 900 дней и ночей, что заставляло 
людей бороться и не опускать руки, а 
еще помогать слабым. Интересовались 
у участника войны В.Я. Слепова, какая 
награда для него самая важная. Гене-
рала-майора в отставке Н.Н. Чиркова 
просили дать напутствие.

Молодежь сделала ветеранам удиви-
тельные творческие подарки. Суворо-
вец 2 курса, победитель конкурса «По-
лицейская волна» Владимир Кудряшов 
прочитал два авторских стихотворе-
ния. Многократный победитель, ла-
уреат международных и российских 
конкурсов и фестивалей, участник от-
борочных кастингов телевизионного 
шоу «Голос», руководитель вокальной 
студии «Браво» Валерия Слипина ис-
полнила три песни о России.

Важно, что именно сейчас у нас есть 
возможность сохранять связь между 
поколениями, говорить с молодыми 
людьми на тему любви к Родине, че-
ловеческого мужества, повседневного 
героизма.

Низкий поклон ветеранам!  



5

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По сложившейся доброй традиции 5 
декабря в СПб ГБУСОН «КЦСОН Ки-
ровского района Санкт-Петербурга» в 
седьмой раз отметили День волонтера.

В наше непростое время особенно 
актуальным стало добровольческое 
(волонтерское) движение, которое 
основывается на любви к ближнему, 
милосердии и бескорыстной помощи 
нуждающимся. Это работа с пожилы-
ми гражданами, одинокими старика-
ми, инвалидами, малоимущими и дру-
гими людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

Одним из самых распространенных 
видов волонтерства в настоящее время 
стало волонтерство социальное. Не яв-
ляются исключением и волонтеры на-
шего Центра, которые активно помога-
ют специалистам в работе с пожилыми 
людьми – собирают и вручают подар-
ки, участвуют в организации меро-
приятий, концертов, сотрудничают с 
музеями, оказывают пожилым людям 
психологическую поддержку.

А начиналось все в 2014 году, ког-
да несколько добровольцев серебря-
ного возраста проводили благотво-

рительные концерты, зато сейчас их 
уже десятки, объединенных девизом 
«Помогай чем можешь». Наши волон-
теры — это бескорыстные помощники 
центра, его золотой резерв! Им важно 
знать, что они приносят людям пользу, 
меняют чью-то жизнь к лучшему. Кто-
то помогает, чтобы быть причастным 
к большому и важному делу, другие 
— потому что их трогают и задевают 
истории тех, кто нуждается в поддерж-
ке. 

В этот раз за большую и активную 
работу благодарственными письмами 
Центра были награждены 39 человек. 
Мероприятие открыла директор цен-
тра Бойцова Ирина Борисовна, далее со 
словами благодарности к присутству-
ющим обратились депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Алискеров Андрей Энверович, помощ-
ник депутата законодательного собра-
ния Далматова-Копейкина Ольга Геор-
гиевна и глава муниципального округа 
«Ульянка» Хлебникова Оксана Нико-
лаевна, ко торые также вручили от себя 
грамоты, благодарственные письма и 
памятные сувениры.

После завершения торжественной 
части в качестве подарка для волон-
теров специалистом по социальной 
работе Селезневой И.М. была прове-
дена автобусная экскурсия по городу 
«История Кировского района», заклю-
чительная часть экскурсии прошла в 
музее «Нарвская застава».

Каждый раз, вглядываясь в лица этих 
замечательных людей, радуешься тому, 
что их с каждым годом становится все 
больше, и к ним активно добавляется 
молодое поколение петербуржцев!..

От всей души поздравляем всех во-
лонтеров с их замечательным праздни-
ком! Желаем успехов в добрых делах! 

Мы уверены, что и в дальнейшем 
наше сотрудничество будет успешно 
развиваться.

Наталья 
СТЕПАНОВА

Депутат МС МО
Ульянка, 

заведующая социаль-
но-досуговым

отделением № 3



6

ЛЮДИ УЛЬЯНКИ

ПРОСТОЙ СОЛДАТ, ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВА

На протяжении многих веков наши 
предки расширяли границы государ-
ства, боролись за выходы к морским 
путям, отдавали жизни, чтобы за-
щитить его территориальную целост-
ность. Великая Отечественная война 
стала одним из самых трагических 
периодов истории нашей страны.

Главные герои войны - это солдаты. 
«За род свой, за Отечество» - с этой 
верой шли русские солдаты в бой и 
на поле Куликовом и на Бородинском 
поле. С этой же верой шли они в шты-
ковые атаки в годы Великой Отече-
ственной войны, готовые отдать свою 
жизнь. Именно на плечи солдат легли 
все тяготы войны.

Дождь и снег. Сырое поле
Всюду грязь и слизь
Эх, солдатская ты доля
Фронтовая жизнь.
Передрогнув, не закуришь
С маршу - не поспишь
В ослепляющую бурю
нет солдату крыш
Бьет нас пуля, рвет граната
Порет штык и нож
Только русского солдата
Смертью не возьмешь.

Дорогой войны в составе 192 стрел-
кового полка 63 гвардейской дивизии 
прошел Леонид Михайлович Смирнов. 
Раньше его часто можно было встре-
тить в нашей школе. Он приходил в 
музей Боевой славы, где многое сделано 
его руками. 

Бывшие ученики школы помнят Ле-
онида Михайловича на уроках труда. 
Всегда спокойный, доброжелательный, 
он старался научить своему мастерству 
ребят.

В особо торжественные дни, Леонид 
Михайлович, надев свои боевые награ-
ды, приходил с однополчанами на уро-
ки мужества, чтобы рассказать о войне. 
Он считал, что не зная героического 
прошлого Родины, нельзя построить 
светлого будущего.

Леонид Смирнов встретил войну в 
Ленинграде. Тогда ему было 16 лет, ра-
ботал он на заводе «Прогресс» учени-
ком токаря, куда поступил после 7 клас-
са. Леонид Михайлович вспоминает о 
начале войны: «Хотя многие понимали, 

что война с фашистской Германией не-
избежна, и все-таки она пришла не-
ожиданно. Шел первый день войны, 
прошло всего несколько часов, бои шли 
еще далеко от Ленинграда, но все пони-
мали, что война пришла уже в родной 
город. Лица взрослых стали серьезнее, 
ребята поутихли, не играли в войну. У 
военкоматов стояли огромные очереди. 
Вскоре мальчики 15-17 лет остались в 
городе за старших. Дом на улице Вос-
кова, в котором жил Леня, стал теперь 
называться объектом, и его надо было 
защищать.

Работы хватало на всех. И вот уже 
вместо мрачного подвала появилось 
бомбоубежище с чистым полом, светом, 
скамейками. С чердака убрали хлам, по-
ставили ящики с песком, бочки с водой, 
щиты с баграми, лопатами, установили 
дежурство. Все было готово для борьбы 
с зажигалками. С конца июня Леня в 
составе молодежного взвода, в котором 
бригадиру было 18 лет, а остальным от 
15 до 17, работал на строительстве обо-
ронительных сооружений на подступах 
к Ленинграду.

8 сентября 1941 года - один из самых 
черных дней в истории нашего города - 
сомкнулось кольцо блокады. Весь мир 
знает, что пришлось пережить ленин-
градцам в 900 блокадных дней. Город 
без хлеба, без воды, без тепла и света, 
бомбардировки, артобстрелы. Через 
все эти лишения прошла и семья Смир-
новых. Не обошло горе и их стороной. 

Разбомбило дом, в котором они жили, 
пришлось переезжать в соседний. В 
течении 20 дней один за другим умер-
ли мама, отец, младшая сестра. В октя-
бре 1941 г, когда Леониду исполнилось 
17 лет, он получил повестку на курсы 
Всеобуча и теперь после работы на во-
енном заводе он шел на улицу Желябо-
ва. Здесь проходили строевые занятия, 
изучали стрелковое дело. Особенно тя-
жело давались строевые занятия, вспо-
минает Леонид Михайлович: «Иногда 
люди не выдерживали, падали и вновь 
вставали в строй. Сказывалась уста-
лость после рабочего дня и голод бло-
кадного пайка.»

Пережив самую суровую зиму 1941 г., 
ленинградцы с нетерпением ждали на-
ступления весны, с ней они связывали 
ожидания перемен. С приходом весны, 
вспоминает Леонид Михайлович, зате-
плился жиденький дымок над трубой 
Белозерской бани на улице Кропотки-
на. Работало только одно отделение.

Народу было мало и у всех исхуда-
лые, высохшие до невозможности тела. 
В предбаннике стоят весы, подхожу, 
взвешиваюсь. До войны весил 66 кг, 
осталось 43. Говорят, что если человек 
теряет треть своего веса, он умирает, 
но я выжил. Вышел из бани, а на мо-
стовой - воробей. Живой воробей. Всю 
зиму на улицах города не было никакой 
живности. Он первый прилетел в город. 
Значит, жизнь снова вступила в свои 
права.»



И среди них команда Лицея №244, 
находящегося в МО «Ульянка» – про-
ект 9 Б класса «ВИШ244». 

Поздравляем ребят с ПОБЕДОЙ!!! 

Как это было?
90 команд представили свои инициа-

тивные проекты городской экспертной 
комиссии, проходившей с 5 по 9 дека-
бря в административно-деловом ком-
плексе «Невская Ратуша».

По итогам целой недели заседа-
ний экспертам удалось определить 
30 проектов-победителей, которые 
получат субсидию из бюджета Санкт-
Петербурга на их реализацию в 2023 
году.

Напомним, до этого проекты стар-
шеклассников уже преодолели этапы 
обсуждений и голосований на уровне 

своего класса, а потом - школы. В со-
став городской экспертной комиссии 
входили: сотрудники Комитета финан-
сов Санкт-Петербурга, Комитета по 
образованию, районных администра-
ций, представители вузов и неком-
мерческих организаций, специализи-
рующихся в сфере государственных 
финансов, социального проектирова-
ния и образовательных технологий. 

У каждой команды было ровно 5 ми-
нут для того, чтобы убедить комиссию 
в том, что именно их инициатива до-
стойна получить финансирование на 
её реализацию. Ребятам из 9 Б класса 
Лицея №244 это удалось! Еще раз по-
здравим их с победой!

Большое спасибо наставнику Кирил-
лу Викторовичу Васильеву, куратору 

ПО ИТОГАМ ФИНАЛЬНОГО ТУРА ОТБОРА ПРОЕКТА 
«ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ – 2022» ОПРЕДЕЛЕНЫ ТОП-30 ИНИЦИАТИВ

Любови Ивановне Пилякиной и Ма-
рии Владимировне Лукашенко.

Соб.информация
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ПРОСТОЙ СОЛДАТ, ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВА

ЛЮДИ УЛЬЯНКИ

 4 декабря 1942 г. Леонид был при-
зван в армию и с бойцами 142 морской 
стрелковой бригады покинул свой 
город, чтобы защищать свою Роди-
ну от фашистских захватчиков. Сюда 
он вновь вернется 8 июля 1945 года в 
рядах 63-й гвардейской дивизии, и его 
как победителя будут встречать тыся-
чи ленинградцев.

Но до этого радостного дня ему при-
шлось пройти суровую дорогу фронто-
вой жизни. На Ленинградском фронте 
он воевал и в морской стрелковой ди-
визии, и в артиллерийской разведке, 
был снайпером, сражался на Синявин-
ских болотах, брал штурмом Воронью 
гору, участвовал в прорыве и снятии 
блокады Ленинграда. Не обошлось и 
без ранений. Самое тяжелое получил 
при наступлении на Гатчину. Война 
для Леонида Михайловича закончи-
лась в Прибалтике, в Курляндии, где 
шли ожесточенные бои.

 5 марта 1945 года 63 гвардейскую ди-
визию вывели в тыл, а до этого, вспо-
минает Леонид Михайлович, 2 недели 
неравных боев, грязь, холод, ледяная 
вода. Все эти дни смерть ходила рядом, 
убитых товарищей не успевали пре-
давать земле, шли вперед. Прошло 2 
недели, а казалось, прошла половина 
жизни.

У каждого фронтовика есть даты не-
забываемые, среди них есть и радост-
ные. Для Леонида Михайловича это 12 
января 1943 года, когда по невскому 
льду на штурм вражеских укреплений, 
шли полки дивизии генерала Симоня-
ка, день 18 января 1943 года, когда было 
разорвано кольцо вражеской блокады, 
душившее Ленинград. 27 января 1944 
года, когда гнали врага с Ленинград-
ской земли, а над Ленинградом гремел 
салют в честь снятия блокады. День на-
шей Великой Победы - 9 мая 1945 года 
и 8 июля 1945 года, когда он вместе с 
гвардейскими полками Ленинградско-
го фронта возвращался домой.

Наша 63-я гвардейская дивизия во-
шла в город через Среднюю рогатку 
- вспоминает Леонид Михайлович. 
Гвардейские полки, батальон за бата-
льоном, вступали в город. Проходя 
через Триумфальные арки, воздвиг-
нутые в их честь, город встречал по-
бедителей, тысячи людей вышли на 
улицы. На домах алели флаги, кругом 
гремела музыка, звучали песни, и было 
море цветов. Рядом со мной шли мои 
друзья - однополчане: узбек Холмат 
Усманов, рядовой Сергей Любимов, 
армянин Рубен Дзарьян, грузин Саша 
Лалуа. Со всех концов нашей Родины 
пришли они в трудный час, чтобы от-

стоять Ленинград. Теперь этот город 
стал для них родным, за него они сто-
яли насмерть.

Отгремели пушки, война осталась в 
прошлом, все дальше уходит время от 
Великого Дня Победы, Победы, кото-
рая далась нам очень дорогой ценой.

Леонид Михайлович считал, что ему 
выпало солдатское счастье - остаться 
в живых. Но перед ним, выжившим, 
как и перед другими ветеранами во-
йны, лежала большая ответственность 
за будущее на земле. Он должен был 
рассказать о тех, кто отдал свою жизнь 
за Родину, о войне, о которой он знал 
не понаслышке, рассказать честно, без 
прикрас. И он рассказывает об этом в 
своей рукописной книге воспомина-
ний, которая хранится в архиве школь-
ного музея, на встречах со школьника-
ми, в которых он стремился пробудить 
любовь к Родине, к людям, желание за-
щищать мир в нашем общем доме - на 
планете Земля.

МОРОЗ Лидия Александровна
Заведующий музеем боевой славы 

63 гвардейской Красносельской 
ордена Ленина Краснознаменной 

дивизии, ГБОУ СОШ №223 



Наша школа стоит здесь, в Ульянке,
Где жестокие были бои.

Здесь стояли бойцы наши насмерть,
Защищая свои рубежи…

(отрывок из стихотворения,
сочиненного учениками 

школы №250)
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ГОВОРИТ ШКОЛА №250

Государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе 
№ 250 Кировского района 1 сентября 
2023 года исполнится 55 лет со дня 
основания. О том, как школе оста-
ваться современной, идти в ногу со 
временем и с учениками, поговорим 
с учителем ОБЖ Сергеем Викторови-
чем Антоновым.

- Сергей Викторович, сколько лет 
Вы работаете в педагогической сфере? 
Как давно работаете в школе №250?

Я работаю в этой школе с 2011 года и 
это моя первая работа учителем ОБЖ 
(основы безопасности жизнедеятель-
ности).

- Чем отличается образовательная 
деятельность школы № 250 от дру-
гих общеобразовательных учрежде-
ний нашего города? Расскажите об 
успехах и достижениях за последние 
годы.

Я не работал в других школах, поэто-
му мне особо не с чем сравнивать. Но 
могу сказать, что в нашей школе боль-
шой процент детей, которые поступа-
ют в высшие учебные учреждения. У 
нас достаточно большой процент (по 
району) тех ребят, которые успешно 
сдают ЕГЭ. Несмотря на то, что у нас 
обычная общеобразовательная школа 
мы идем на уровне хорошей гимназии.

С 2015 года Комитет по образованию 
составляет пять рейтингов, неким об-
разом оценивая образовательные уч-
реждения по качеству образования, 
кадрам, материальной обеспеченности 
и т.п. Наша школа входит в ТОП-100 
лучших школ Петербурга по качеству 
условий ведения образовательной де-
ятельности.

- Что это значит? 
Этот рейтинг рассчитывается по 

обеспеченности учащихся помещени-
ями (площадь читальных залов, нали-
чие специализированных кабинетов), 
по разнообразию видов обучения (от-
деления дополнительного и дошколь-
ного образования, логопедические 
пункты, школьные музеи), по разноо-
бразию объектов спортивной инфра-
структуры (стадионы, спортплощад-
ки, спортивные залы, бассейны), по 
обеспечению средствами информати-
зации (цифровые лаборатории, лабо-
ратории робототехники, проекторы, 
интерактивные доски, компьютеры). 

- Да, я заметила, что в школе удоб-
ные диваны стоят прямо в коридо-
рах. Не в каждой школе увидишь мяг-
кие диваны! 

Благодаря нашему директору, Юлии 
Викторовне Фадеевой и нашему завучу 
Галине Николаевне Линниковой  шко-
ла в последние годы расцвела. Сделан 
качественный ремонт, все кабинеты 
оснащены хорошей техникой. Кроме 
того, наши дети очень бережно отно-
сятся к мебели, партам, учебникам. 

Например, в моем кабинете парты 
поменяли семь лет назад, а они и сей-
час как новые. 

- Какие качества школа старается 
привить ученикам?

«Прививаем» мы прежде всего чело-

вечность. Мы стараемся воспитать чело-
века - творца. Человека, который умеет 
мыслить, развивать свои мысли и доби-
ваться чего-то самостоятельно. Учителя 
школы, безусловно, выполняют учебные 
программы предметного обучения, но 
при этом учат детей понимать ситуацию 
и иногда находить нестандартные выхо-
ды. Считаю, что это очень важно. 

Кроме того, наши педагоги увере-
ны, что воспитание немыслимо без 
знания истории Родины, в том числе 
и военной. Мы на все патриотические 
мероприятия стараемся приглашать 
ветеранов, участников военных собы-
тий разных лет. От кого как ни от них 
ребята могут услышать о сражениях, 
боевом братстве и взаимовыручке. В 
школе есть совершенно замечательный 
музей боевой славы.

- Расскажите немного о музее, кото-
рый есть на базе вашей школы. 

Гордостью школы № 250 является 
музей боевой славы 12-го гвардейско-
го ордена Ленина трижды краснозна-
менного Красносельско-Павловского 
артиллерийского полка. Почти полве-
ка он сохраняет память о героическом 
прошлом наших предков. Официаль-
ное открытие музея состоялось в мае 
1974 года в микрорайоне, где в годы 
блокады располагались боевые поряд-
ки 12-го гвардейского артиллерийско-
го полка.

Экспозиция музея представляет со-
бой схемы боевых действий, боевые 
реликвии и награды, номера солдат-
ских боевых листков времен войны, 
личные вещи бойцов и командиров, 
остатки оружия, собранного следопы-
тами во время походов по местам боев, 
большое количество фотографий, до-
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кументов и другое. Что лучше может 
рассказать ребятам о том суровом вре-
мени, чем пробитая пулей солдатская 
каска, пожелтевшее от времени письмо 
с фронта или медаль «За отвагу»?

Музей - неотъемлемая часть жиз-
ни школы. Здесь проходят наиболее 
значимые мероприятия: встречи с ве-
теранами, жителями блокадного Ле-
нинграда, малолетними узниками кон-
цлагерей.

- Сегодня часто возникают споры: 
кто должен учить ребенка добру, эти-
ке, нормам поведения в обществе: 
дом или всё-таки школа. Вы какой 
точки зрения придерживаетесь?

Это совместная работа. Ребёнок ра-
стёт, формируется под влиянием пре-
жде всего семьи и тех ценностей, ко-
торые в ней существуют. Потом уже 
подключается школа, где воспитание 
и учёба связаны в единый процесс. Он 
так и называется — учебно-воспита-
тельный. Школа помогает родителям 
и семье. Главное - это сотрудничество. 
Родители не могут родить ребёнка и не 
воспитывать его, а ждать, пока он пой-
дет в первый класс. Педагоги не могут 
рассчитывать, что к ним приходит в 
школу сформированная личность, по-
тому что школа - это этап взросления и 
формирования личности в школьном 
коллективе, согласитесь это неоспори-
мый факт.

- Вы согласны с бытующим мнени-
ем большинства, что нынешняя мо-
лодежь в воспитании уступает поко-
лению молодых людей из СССР?

Категорически не согласен. Во все 
времена молодежь стремится к чему-
то новому. Невоспитанность - это еще 
и форма достижения и проявления 
своих интересов. Если у ребенка есть 
явный, хороший пример такого дости-
жения, то скорее всего он будет под-
ражать такому примеру. Стремиться 
быть похожим на него.

- Как Вы думаете, школа влияет на 
учащегося во время профессиональ-
ного выбора?

Да, на самом деле школа проводит 
немалую работу, для того чтобы дети 
смогли профессионально самоопреде-

литься. Недавно был в военкомате и 
мне сказали, что много ребят из нашей 
школы пошли в МЧС или выбрали во-
енные профессии. Эти ребята часто 
приходят в школу, рассказывают и мне 
и ученикам о своем выборе. Я думаю, 
это важно и нужно.

- Заметила, что в школе довольно 
много ребят, для которых русский 
язык не является родным. Трудно ли 
таким детям учиться наравне со все-
ми? 

Да, какое-то время таким ребятам 
действительно сложно. Но, во-первых, 
огромную поддержку таким детям ока-
зывают учителя, во-вторых, дети сами 
очень быстро социализируются и на-
чинают говорить. Конечно, родители 
должны тоже заниматься с ребенком. 
Возможно даже первое время изучать 
русский, как иностранный язык. Но 
это лично моё мнение. 

Качество преподавания такого пред-
мета как русский язык важно для всех 
учителей в школе, потому что он учит 
говорить, выражать свои мысли. А как 
без этих сформированных у учащихся 
навыков преподавать географию, ОБЖ 
или любой другой предмет? Поэтому 
мы, предметники, очень ценим труд 
преподавателей русского языка.

Кстати, не так давно в нашу школу 
пришла новый учитель по русскому 
языку Алина Владимировна Фенина. 
Она преподает русский язык  для сред-
них классов. Алина Владимировна сде-
лала уроки по-настоящему интересны-
ми. Детям нравится ее предмет, а мы 
чувствуем, что с детьми стало интерес-
нее разговаривать на уроках. Они яс-
нее выражают свои мысли, это ценно.

- Расскажите о своем предмете.  
Предмет ОБЖ я веду с 5-ого по 11-

ый класс. На этот предмет отводит-
ся всего 45 минут в неделю. Я лично 
считаю, что этого мало. Бесспорно, за 
один час можно объяснить теоретиче-
скую часть, но сделать так, чтобы ре-
бенок практически усвоил этот навык 
нереально. Стараюсь уделять на своем 
предмете время практике. Это очень 
важно. Дети должны понимать, как 
действовать в тех или иных ситуациях.

ОБЖ этот то предмет, который напи-

сан кровью. Не шучу. Например, когда-
то один человек впервые сунул пальцы 
в розетку, получил ожоги или еще чего 
похуже. Второй человек сделал вывод 
и написал, что так делать нельзя. Моя 
педагогическая мечта, чтобы дети зна-
ли предмет, но мои переданные им зна-
ния не пригодились в реальной жизни. 

Еще мне кажется важным иметь 
специализированный кабинет ОБЖ 
и я рад, что он в школе сформирован. 
У нас в кабинете есть основная мате-
риальная база, помогающая вести все 
разделы ОБЖ. Налажены контакты с 
необходимыми структурами района и 
города – мы участники и победители 
многих соревнований.

- Какой раздел в ОБЖ детям нра-
вится больше всего? 

Самое интересное для детей - это 
медицина и выживание в автономных 
условиях. Вот там глаза у детей горят. 
Они очень любят фантазировать на 
тему выживания в джунглях Амазо-
нии. Дети любят джунгли, а я пытаюсь 
научить их выживать в болотах Ленин-
градской области и на территории всей 
нашей страны… И если никто не поте-
рялся в лесу летом и умеет оказать себе 
и товарищу первую помощь – я рад.

- Давайте немного коснемся педаго-
гического коллектива школы, какой 
он? 

Несмотря на то, что коллектив раз-
ный по возрасту, всё равно все друг 
другу помогают и подсказывают. Ни-
кто никогда не откажет. Взаимовыруч-
ка в нашем коллективе на очень высо-
ком уровне. 

Мне очень нравится бывать на уро-
ках моих коллег, в этот момент учишь-
ся всяким педагогическим приемам, 
которые работают на повышение ин-
тереса к учебному материалу. 

Беседовала Светлана МАТВЕЕВА
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ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ И КАТКИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ГОТОВЫ К СЕЗОНУ 2023
ДОСУГ

Центр физической культуры и 
спорта «Нарвская застава» про-
вел работы по прокладке лыж-
ных трасс в парке Александри-
но, сквере на ул. Счастливая, у 
ТЦ «Континент» и на стадионе 
«Шторм».

Всех любителей зимнего спор-
та приглашают на лыжню!

С 15 декабря работает общедоступный каток на стадионе «Шторм» 
проспект Народного Ополчения, 24.

На стадионе открыт бесплатный прокат спортивного инвентаря.

На проспекте Ветеранов, 87 
(школа № 392) по субботам с 
18:30 до 19:30 открыт каток для 
жителей и гостей округа. 

Записаться на бесплатный ле-
довый сеанс можно по телефо-
ну 417-51-84 или прислав заяв-
ку на e-mail школы katok.392@
rambler.ru (c указанием контакт-
ной информации и количества 
человек, планирующих посетить 
каток).

Также идет заливка
катков по адресам: 

- ул. Маршала Казакова 10/12,
-  Бульвар Новаторов, 45, 
- Канонерский остров 7, 
- наб. р. Екатерингофки, 17.
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350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
НОВЫЙ ГОД

В 2022 году исполнилось 350 лет со 
дня рождения первого российского 
императора - Петра I. По этому слу-
чаю проходили конференции, меро-
приятия в библиотеках и школах, де-
монстрировались художественные и 
документальные фильмы. 

Для нашего округа и района в целом 
фигура Петра I является знаковой: 
именно ему принадлежит идея созда-
ния Петергофской дороги с прилегаю-
щими к ней усадьбами, а также осно-
вание церкви св. Петра Митрополита. 
Увы, до нас дошли не все усадьбы, да 
и старая церковь утрачена, но, тем не 
менее, места, в которых мы живем, 
хранят память о великом императоре. 
К тому же многим жителям округа из-
вестна легенда о том, как Петр I, про-
езжая финские деревушки, повстре-
чал одинокую молодую девушку и 
спросил её имя. «Ульяна», – ответила 
она. С тех пор, по легенде, это место 
и прозвали Улья нкой. И хотя истори-
ческих подтверждений этому нет, да и 
существуют другие, более реалистич-
ные версии происхождения назва-
ния «Ульянка», о которых мы писали 
ранее, всё равно эта легенда звучит 
очень красиво.

Но всё-таки перед Новым годом хо-
чется вспомнить и о том, что сама тра-
диция его празднования тоже была 
привнесена Петром I. Во-первых, 
после возвращения из дипломатиче-
ской поездки в Европу (Великое по-
сольство) он издал указ, по которо-
му Новый год в нашей стране стало 
принято отмечать 1 января и «впредь 
лета счислять» с 1 января 1700 года 
от рождения Иисуса Христа. Ведь до 
этого в России летосчисление шло от 
сотворения мира, а начало года отме-
чали 1 сентября, когда заканчивались 
летние работы в поле. Также Пётр I 
предписал украшать дома и ворота 
хвойными ветвями, а на Красной пло-
щади в Москве и перед Зимним двор-
цом, дворцом Меншикова, в Летнем 
саду и на Троицкой площади в Петер-
бурге устраивать «огненные потехи», 
то есть фейерверки. Было положено 
даже производить стрельбу «на своем 
дворе» из мушкетов или иного ору-
жия. Для создания праздничного на-
строения накануне нового 1700 года 
была проведена служба в Успенском 
соборе Кремля, затем организовано 
угощение. 

Жан-Марк Натье. Портрет Петра I. 
1717 год

Люди небогатые ставили по ело-
вой ветке над домом или воротами, 
богатые же украшали целые хвойные 
деревья сладостями и фруктами. Для 
русского человека это было непри-
вычно, ведь в традиционной культуре 
хвойные деревья ассоциировались с 
погребальными обрядами, в то время 
как в Германии, откуда пришла тра-
диция украшения ёлки, наоборот, это 
дерево считалось символом молодо-
сти и бессмертия.  Приближенную ко 
двору знать Пётр I буквально застав-
лял ездить друг к другу в гости, чтобы 
праздновать Новый год. Для петер-
буржцев, конечно, такой обычай был 
в новинку, поэтому после смерти им-
ператора размах праздника поубавил-
ся. Но его старания не прошли даром: 
Екатерина II возродила традицию 
празднования Нового года с балами, 
маскарадами, пиршествами и подар-
ками. Но это, как говорится, уже со-
всем другая история…

Ирена 
МОЗОЛЕВСКАЯ

Лист из «Истории царствования 
императора Петра Великого» с 

изображением сцены «Объявление 
указа Петра Великого 1699 г. считать 

«новый год» с 1-го января»

Юбилейная марка, СССР
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БУДЕМ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

День Героев Отечества – важная 
для нас памятная дата, которая яв-
ляется продолжением исторических 
традиций и способом сохранения па-
мяти о том, какие подвиги были со-
вершены героями нашей страны. Мы 
не только отдаем дань памяти герои-
ческим предкам, но и чествуем ныне 
живущих героев.

В СПб ГБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 11 декабря 2022 
года прошел спортивно-музыкальный 
праздник «Будем Родине служить!», по-
священный Дню героев Отечества.

В гости к воспитанникам приехал 
Андрей Пиотуховский, автор проекта 
«Прикоснись к истории», направлен-
ного на формирование у молодежи 
высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению граждан-

ского долга и защите интересов Роди-
ны.   

Ребята посмотрели видеоролик о 
работе поискового отряда «Рубеж», 
который занимается поиском и захо-
ронением бойцов, погибших в местах 
военных действий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области во время Вели-
кой Отечественной войны. Смогли 
увидеть и подержать в руках предметы, 

найденные в поисковых экспедициях. 
Андрей Пиотуховский рассказал вос-
питанникам, что в каждую эпоху есть 
свои герои – люди, которые отважно 
защищали свое Отечество, совершили 
подвиг, многие из них пожертвовали 
своей жизнью во благо Родины. Что 
героями не рождаются, а становят-
ся в час испытаний. В своем рассказе 
обратил внимание детей на важность 
дружбы, поддержки и помощи друг 
другу, взаимопонимания, физической 
подготовки, успешной учебы в школе.  
Ребята с большим интересом слушали 
и активно отвечали на вопросы.

После беседы мальчики приняли 
участие в спортивных эстафетах, про-
явили ловкость, силу, выносливость.

Завершился праздник развлекатель-
ной программой с чаепитием, подго-
товленной благотворительными фон-
дами «Содействие детям» и «Яркая 
жизнь» совместно с ООО «Теремок».

Методист организационно-
методического отделения СПБ ГБУ 

СРЦН «Воспитательный дом»
ЗАГЛЯДИМОВА Ю. В.
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Поздравление с Новым годом!

Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник 
в году. От всей души поздравляю с Новым годом, желаю мира, добра, 
поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, ко-
нечно, крепкого здоровья. 

Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яр-
кие, душевные воспоминания. С праздником!

АКЦИЯ «ЕЛКИ, ПАЛКИ И ЩЕПА»
Дорогие жители! С 16 по 23 января 2023 года по 

инициативе депутата Павла Кондрашова пройдет оче-
редная акция по сбору новогодних живых елей. Вы мо-
жете принести и сдать ель на переработку, и она при-
несет пользу.

Полученная мульча будет использована на цветни-
ках МО Ульянка в весенний период 2023 года.

ВАЖНО! Ели должны быть без елочных украшений, 
гирлянд и остатков дождя.

Сдать ели можно по адресу: ул. Генерала Симоняка 
д. 9 (во дворе).

Подать обращение на проблемные деревья можно 
по электронной почте: mo-26@yandex.ru (с пометкой 
Кондрашову П.В.) или принести письменное обраще-
ние по адресу: ул. Генерала Симоняка д. 9 (Муници-
пальный совет МО Ульянка) в будние дни.  

В декабре посетил несколько предприятий, обеспечиваю-
щих экосистему нашего города. Завод «Экострой» по пере-
работке радиоактивных отходов, ртутных ламп, батареек 
и орг. техники. Большая часть сырья поступает сюда через 
эко-мобили.

Завод «Спецтранс-1», который принимает отходы южных 
районов Санкт-Петербурга, в том числе и отходы жителей 
МО Ульянка. Ежедневно сюда привозят 800 тонн мусора, ко-
торый стараются рассортировать на полезные фракции. На 
выходе получается и SRF топливо, и пластик Флекс и многое 
другое.

Удалось начать полезные переговоры в интересах жителей 
Ульянки, относительно контейнерных площадок. К весне 
2023 года в нашем муниципалитете может появиться эко-
терминал по приёму батареек и лампочек. Дополнительно 
будут установлены контейнеры по приёму пластика на тех 
площадках, где они отсутствуют в настоящее время.

Побывав на таких предприятиях, очень хочется, чтобы 
жители сортировали максимальное количество отходов!

В ноябре подрядчики МО Ульянка выполнили работы 
по рубке сухостоев и обрезке веток, следующая рубка и 
обрезка будет осуществлена в январе 2023 года.

Сейчас жители Муниципального образования Ульян-
ка могут направлять свои обращения на снос сухих 
деревьев и обрезку веток. Работа с зеленными насаж-
дениями - очень длительная процедура, для пилки или 
обрезки деревьев требуется выезд специалиста садово-
паркового хозяйства, который обследует деревья и вы-
дает свое заключение, далее идет процедура получения 
порубочных билетов на каждое дерево и заключение 
контракта с подрядчиком.

ЭКОСИСТЕМА ГОРОДА

В УЛЬЯНКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
РУБКИ СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ
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ДОЖДЬ И СНЕГ - НЕ ПОМЕХА ДЛЯ СПОРТА

Житель Ульянки 72-летний Сергей 
Фёдорович в любую погоду прихо-
дит на стадион 244 лицея заниматься 
спортом. 

Соседи давно заприметили, что на 
стадион Сергей Федорович заходит 
всегда босиком. Делает разминку на 
снарядах, потом быстрым шагом пре-
одолевает 5-6 кругов. 

Мы пробежали вместе с закаленным 
спортсменом, не переставая задавать 
вопросы: 

- Вам не холодно? Вот у меня руки 
без перчаток мерзнут. А Вы босиком. 

- Холодно, ноги не привыкают, но я 
стараюсь об этом не думать. 

- Какими качествами должен обла-
дать человек, чтобы заставить себя 
выходить на мороз? 

- Желание жить. Жизнь для меня - 
спорт каждый день! 

СПОРТ
- То есть Вы - спортсмен? 
- Всю жизнь занимался САМБО. По-

этому физические нагрузки для меня 
привычны. Вот сейчас позанимаюсь, 
потом обливание. 

- Обливание? 
- Ежедневное! 

- Как молодым родителям, на Ваш 
взгляд, приобщить детей к здорово-
му образу жизни? 

- Жить в движении, несмотря ни на 
что и воспитать в детях желание зани-
маться спортом. 

Если вы еще только делаете выбор 
между диваном и спортом, советуем 
посмотреть в окно. Отличный пример 
для молодежи живет в Ульянке!

Соб. информация

СУББОТЫ СТАНУТ ТИХИМИ
Суббота в Петербурге теперь официально будет тихой по утрам.

Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 7 декабря, в третьем окончательном чтении приняли 
изменения в городском кодексе административных правоотношений, устанавливающие выход-
ными днями субботу и воскресенье.

Законопроект о выходном в субботу депутаты разработали из-за пробела в законодательстве. 
Региональный закон запрещал шум в квартирах по утрам до полудня по выходным и праздникам, но не уточнял, какие 
дни именно выходные. 

Штраф за нарушение закона о тишине с 22:00 и до 8:00 в будние дни и с 22:00 и до 12:00 в выходные в Петербурге 
составляет от 500 до 5 тысяч рублей для обычных граждан, для тех, кто шумно и профессионально работает, – от 25 
до 50 тысяч рублей, а для организаций – до 200 тысяч рублей.

Так что шумным соседям штрафа теперь не избежать.

Соб. информация

ГОРКА ДЛЯ ДЕТВОРЫ
Житель Ульянки Александр Постников решил построить 

снежную горку, да такую, чтобы дочка Милена и др угие ребята из 
ближайших домов смогли насладиться детскими зимними заба-
вами. Недолго думая, Александр принялся строить. На помощь 
поспешила бабушка Милены и соседский мальчик Дима.

- Детство – один раз в жизни бывает, сооружая горку, приго-
варивал Александр. Помню, как здесь, во дворе, мастерили «тар-
занку» с приятелями, и все мальчишки потом приходили к нам 
во двор. Конечно, есть рядом и парк Александрино, и река Новая, 
но ледяные горки – ощущение настоящего детства. Надеюсь, всё 
получится!
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, 

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

       

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»

70 лет
Касаткина Александра Васильевича 
Маринину Людмилу Владимировну 

Павлову Нину Николаевну 
Осипову Татьяну Ивановну 

Перегуд Анну Ивановну 
Цветкову Тамару Петровну
Колчину Любовь Сергеевну

75 лет
Алданькову Татьяну Александровну 
Миловидову Валентину Алексеевну  

Мигачева Валерия Николаевича 
Мурашову Галину Анатольевну 
Олисову Наталью Леонидовну 

Соловьеву Лидию Африкановну
Шибаеву Валентину Викторовну 
Шевелеву Светлану Алексеевну 

Дризовскую Людмилу Александровну

90 лет
Васильеву Антонину Александровну 

Ястребову Анну Филипповну 
Ивакина Александра Сергеевича 

Зитареву Зинаиду Ефимовну 
Львову Любовь Семеновну 

Степанову Галину Александровну

 85 лет
Соловьеву Нину Ивановну-
Сотчихину Аллу Сергеевну
Богачеву Нину Васильевну

Толоконникову Нину Васильевну 
Вафину Алину Рахимовну

Баранову Валентину Константиновну
Санду Галину Васильевну

Котенева Анатолия Егоровича
Гутан Александра Сергеевича

Соловьеву Нину Ивановну
Куфтину Эмилию Викторовну

Костикову Раису Ивановну
Иванову Валентину Ивановну

Вронскую Надежду Александровну
Краснокутскую Наталию Игнатьевну

 85 лет
Юрханова Георгия Грачеевича

Гуляеву Валентину Александровну
Тращенок Антонину Ефимовну

Виноградову Аделину Александровну
Вафину Анну Рахимовну 

Загоняеву Тамару Андреевну 
Спиридонову Валентину Ивановну 

Дмитриеву Нину Сергеевн 
Трифонову  Зою Сергеевну

Дулатову Равилю Хакимовну 
Егорову Людмилу Васильевну 
Жадовскую Инессу Сергеевну 

Дорожинскую Людмилу Григорьевну 
Дорожинского Игоря Михайловича 

Гарленкову Ларису Терентьевну 
Смирнову Людмилу Константиновну

Домановскую Евгению Федоровну
Ерохину Дину Александровну

Питухина Владимира Гавриловича
80 лет

Бубкову Зою Терентьевну 
Шевченко Лили Петровну 

95 лет
Никитину Людмилу Федоровну

Аббясову Соню Шариповну
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ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Подводим итоги уходящего года по 
спортивно-оздоровительной работе 
по месту жительства. Участвовали 
жители с 3 лет до 95. Проведено 26 
муниципальных мероприятий по 15 
видам спорта. 

Спартакиада муниципального об-
разования Ульянка, посвященная 110 
годовщине Судостроительного завода 
«Северная верфь», является фундамен-
тальным моментом в подготовке сбор-
ных команд Кировского района для 
участия в Спортивных лигах «Серебря-
ный возраст», «Старшее поколение». 
Лучшие ветераны спортсмены входят 
в сборную Санкт-Петербурга на все-
российской Спартакиаде в г. Тольятти 
на спортивной площадке ул. Козлова 
д. 47/1 проводятся ежемесячные меро-
приятия по спортивному домино, где 

участвуют жители Кировского района 
с 3 до 95 лет. На открытом чемпионате 
Санкт-Петербурга 10-11 декабря 6 ко-
манд МО Ульянка заняли с 4 по 9 место. 
Основными достижениями в Спортив-
ной лиге «Серебряный возраст» Санкт-
Петербурга стали победа в шахматах и 
пулевой стрельбе, высокие места заня-
ли ветераны спортсмены по настольно-
му теннису, плаванию, ГТО, мини-фут-
болу, ритмической гимнастике.

Подведение итогов муниципальной 
спартакиады «Бодрость и здоровье» 
проходило на «Газпром-Арене» и в Уни-
верситете морского и речного флота РФ 
имени адмирала О.С. Макарова.

Особую любовь МО Ульянка питают 
к многолетнему лыжному переходу по 
местам боев моряков-авроровцев при 
защите блокадного Ленинграда. Инструктор В.Б. ШОРОХОВ


