
15 «Маршрутки» уйдут в прошлое
С 1 апреля по 15 июля 2022 года пассажиров 

петербургского общественного транспорта ждут 
грандиозные перемены в их транспортном пове-
дении. Город меняет принципы организации дви-
жения общественного транспорта. «Маршрутки» 
уйдут в прошлое, их заменят тысячи автобусов.
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Торжественно-траурные церемонии, 
посвященные 78-й годовщине со дня 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
На территории МО Ульянка благодарные 
потомки возложили цветы к обелиску на 
переднем крае обороны Ленинграда вбли-
зи Лиговского путепровода.

В  номере :

7

3

10

«Убирать грязь не стыдно, стыдно 
жить в грязи»

Работы по содержанию парадных в чистоте 
входят в обязанности управляющей компании. 
Ведь парадная является общим имуществом в 
многоквартирном доме. Уборщица обязана про-
водить сухую и влажную уборку тамбуров, ко-
ридоров, холлов, лифтовых кабин, лестничных 
площадок, маршей, пандусов и т.д.

Праздничный концерт
Приглашаем вас на праздничный концерт 

«Дыхание весны», который пройдет 7 марта во 
Дворце искусств Ленинградской области (бывш. 
ДК Горького). 

В интересах жителей Ульянки
Жители Ульянки столкнулись с неразрешимой 

ситуацией, в которой никакие инстанции не хо-
тят разобраться и помочь.

Во многих домах нашего округа, которыми 
управляют ООО «ЖКС № 1 Кировского района», 
ООО «ЖКС 3 Кировского района» и ОАО «Сити 
Сервис», возникла проблема с двойными начис-
лениями за обслуживание домофонов.

Желтые контейнеры уходят 
из Ульянки

К сожалению, в связи с мусорной реформой, 
проводимой в Санкт-Петербурге, завод-перера-
ботчик уходит с территории Кировского района 
и Ульянки, больше желтых контейнеров для сбо-
ра пластика и черных для сбора стекла не будет.
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«Пусть память верную...хранят...и 
наших внуков внуки»
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«Чтобы быть хорошим врачом, надо 
любить своих пациентов», - считает 
Анна Панфиловна Апащикова

Терапевт с 45-летним стажем, жительница 
Ульянки. Имеет удостоверение ветерана 
боевых действий, награждена медалью 
«В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане».
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

27 января - особенная дата в истории 
нашей страны и в истории Великой Оте-
чественной. 78 лет назад была полностью 
снята блокада Ленинграда. 
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ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 78-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

НОВЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
Давайте знакомиться: Кузнецова 

Зоя Григорьевна – Президент МОО 
«Совет ветеранов МО «Ульянка».

Родилась в 1951 году в Донецкой 
области, город Краматорск. С 1966 
года проживает в Ленинграде, Санкт-
Петербурге. Окончила медицинское 
училище Северо-Западного водздрав-
отдела. Работала 3 года фельдшером 
скорой помощи, заведовала здравпун-
ктом на Кировском заводе. С 1978 года 
перешла в Отряд пожарной охраны 
Кировского завода. Окончила Пожар-
но-техническое училище. Начинала 
службу в ПСО с младшего инспектора 
и закончила службу инженером отряда. 

С 1997 года пенсионер МВД. Имеет 
звание капитана. Неоднократно наг-
раждалась ведомственными медалями 

и грамотами. В настоящее время воз-
главляет Совет ветеранов Специально-
го управления ФПС №50 МЧС России.

Замужем. Имеет дочь и внучку.

Режим работы МОО «Совет 
ветеранов МО «Ульянка»

Среда
11:00-14:00 приём ветеранов ВОВ и 

ветеранов труда
14:00-16:00 приём детей войны и 

погибших родителей 

Четверг
11:00-13:00 приём тружеников 

тыла и узников концлагерей 

Пятница 
11:00-13:00 приём жителей блокад-

ного Ленинграда

ул. Генерала Симоняка, д. 10
тел. 686-00-92
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Ветераны и жители блокадного Ле-
нинграда, а также соседи и депутаты 
Муниципального Совета МО Ульян-
ка приняли участие в торжественно-
траурных церемониях, посвященных 
78-й годовщине со Дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

На территории МО Ульянка благо-
дарные потомки возложили цветы к 
обелиску на переднем крае обороны 
Ленинграда вблизи Лиговского путе-
провода, где в братской могиле воин-
ского кладбища «Лигово» захоронено 

1008 бойцов Красной Армии.
Был организован ежегодный переход 

по местам боёв Моряков-Авроровцев. 
Участники автобусного маршрута по-
сетили мемориалы, посвященные Вели-
кой Отечественной войне в Кировском 
и Красносельском районах, участники 
могли совершить пеший или лыжный 
переход по местам боев героических 
защитников Ленинграда на Дудергоф-
ских высотах.

 Соб. информация
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
23 февраля - это праздник мужества, доблести и чести. Этот праздник, которому 

почти 100 лет, не утратил актуальности в наше время. Поздравляем всех солдат 
и офицеров, всех военнослужащих, которые сегодня защищают наше Отечество, 
всех находящихся в запасе. Особые поздравления - ветеранам Отечественной вой-
ны, ветеранам боевых действий, которые служили в горячих точках. Поздравляем 
с этим праздником и молодое поколение - это ему предстоит взять эстафету и стать 
нашими защитниками. 

Желаем всем в этот праздничный день крепкого здоровья и стойкости духа. 
Пусть будет мирное небо над вашими домами, мир и добро царят в ваших семьях! 
Успехов, удачи и счастья вам!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ МО УЛЬЯНКА! 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ, ДЕВОЧКИ! 

От всей души поздравляем вас с приближающимся первым праздником Весны - 
8 марта, с Международным женским днем. Этот праздник зародился в начале XX 
века как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои права. Прошли 
годы, время стерло политическую окраску с этого праздника. Сегодня это день признательности, нежности, любви и ува-
жения ко всем нашим женщинам, всем представительницам прекрасного пола. 

Дорогие наши бабушки, мамы, дочери, сестры! Желаем вам оставаться молодыми, красивыми, счастливыми, обаятель-
ными. Пусть в семьях царят мир, уют и достаток. Пусть жизнь вас радует, а сердца ваши будут согреты теплом и заботой 
ваших родных и близких. Ещё раз примите от нас самые искренние поздравления! С праздником вас!

 
С уважением Глава МО Ульянка ХЛЕБНИКОВА Оксана Николаевна

и депутаты  МС МО Ульянка 

Приглашаем вас на праздничный концерт «Дыхание 
весны», который пройдет 7 марта во Дворце искусств 
Ленинградской области (бывш. ДК Горького). 

Для вас выступят участники Евровидения - группа 
«Премьер Министр» и финалист телепроекта «Фабрика 
Звезд» Антон Зацепин, также в концерте примут учас-
тие хореографические коллективы Санкт-Петербурга. 

Получить бесплатные билеты можно в МО Ульянка (ул. 
Генерала Симоняка д. 9) по будням с 10.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00), при себе иметь паспорт с регистрацией на 
территории Муниципального Образования. 

Справки по телефону: 759-15-15.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ, 
СОСЕДИ МО УЛЬЯНКА! 



ЭКОЛОГИЯ В УЛЬЯНКЕ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

4

Опасная экология 
В Ульянке в этом году исчез един-

ственный экобокс, который принимал 
ртутьсодержащие лампы, батарейки 
и аккумуляторы. Это связано с бюро-
кратическим идиотизмом. Каждый год 
Комитет по природопользованию ра-
зыгрывает контракт по установке и об-
служиванию экобоксов, ежегодно его 
выигрывают разные компании, из-за 
этого меняется и дислокация экобоксов. 
Сначала экобокс стоял у «Бублика» на 
ул. Генерала Симоняка, д.9, потом, когда 
контракт получила другая компания, он 
появился во дворе дома на ул. Генерала 
Симоняка, 23, в этом же году контракт 
получил СПб ГУП «Экострой», кото-
рый обошёл Ульянку стороной, устано-
вив в Кировском районе единственный 
экобокс на заправке «Газпромнефть» на 
дороге на Турухтанные острова, 10, к.3. 
Кстати, теперь контейнеры не рыжего, а 
синего цвета.

Экомобилей также сейчас нет в горо-
де. Но тут проблемы не заканчивают-
ся: вслед за мусорной реформой, из-за 
которой город задыхается в помоях, с 
1 марта 2022 года к нам приходит «Фе-
деральный экологический оператор». 
Предприятие входит в состав госкор-
порации «Росатом», на него возложили 
обязанности по контролю за обраще-
нием с отходами I и II классов опасно-
сти по всей России.

Из-за этого сами чиновники и эколо-
ги Санкт-Петербурга плохо понимают, 
как дальше будет развиваться раздель-
ный сбор и переработка опасных отхо-
дов в нашем городе.

Куда всё еще можно сдать опасные 
отходы в Ульянке?

- пр. Маршала Жукова, 48 к.1 (стоит 
у помойки, над паркингом, где вход в 
парадную) - в контейнер можно скла-
дывать ртутные градусники, батарей-
ки, компактные энергосберегающие 
лампы.

- пр. Ветеранов, 101 (при входе в мага-
зин «DNS») - в контейнер можно скла-
дывать любые малогабаритные бата-
рейки и аккумуляторы.

- пр. Ветеранов, 105 (магазин «Вкус-
Вилл») - в контейнер для батареек мож-
но складывать любые малогабаритные 
батарейки и аккумуляторы.

Ближайшее место для сбора боль-
шинства существующих опасных от-
ходов - это стационарный экопункт 
по адресу Петергофское ш., 51 (у ТРЦ 
«Жемчужная Плаза»), работает еже-
дневно с 10:00 до 20:00.

Там можно сдать: лампы ртутные, 
термометры медицинские ртутные и 
прочие ртутные приборы; батарейки и 
аккумуляторы малогабаритные (вклю-
чая аккумуляторы от ноутбуков); ле-
карственные препараты с истекшим 
сроком годности; аккумуляторы, кроме 
малогабаритных (автомобильные, от 
источников бесперебойного питания и 
пр.); вышедшую из эксплуатации бы-
товую, электронную, компьютерную и 
оргтехнику; химические отходы, лаки, 
краски, бытовая химия; ртуть металли-
ческая и загрязненные ртутью отходы; 
отработанные масла; покрышки авто-
мобильные.

Есть и хорошие новости: в прошлом 
году проходило голосование, где дол-
жен появиться экопункт, так вот, наш 
район вошел в топ голосования, и Ко-
митет по природопользованию пообе-
щал, что в 2022 году экопункт появит-
ся в Кировском районе, но когда и где 
именно, пока не известно.

«Крышечки ДоброТЫ»
За полгода мы с вами накопили очень 

много крышечек. В феврале они отпра-
вились на сортировку для дальнейшей 
переработки, а вырученные средства 

будут направлены нуждающимся де-
тям, подопечным благотворительного 
фонда «Солнце малышам».

Нам удалось собрать 40 килограммов 
крышечек:

- С маркировкой «2» НDPE - 30,7 ки-
лограммов;

- С маркировкой «4» LDPE и «5» РР - 
9,3 килограммов.

Принять участие в акции «Крышечки 
ДоброТЫ» вы можете, сдав крышечки 
в Бублике по адресу ул. Генерала Си-
моняка, 9 (боксы для приема стоят при 
входе в администрацию МО Ульянка на 
первом этаже).

Сдать их можно только по будням 
и в рабочее время с 9:00 до 18:00, но 
если вы не можете в это время, а у вас 
накопились крышечки, то напишите 
мне, встретимся лично, когда вам будет 
удобнее.

Если вы уже сдавали крышечки или 
только собираетесь, огромная прось-
ба относиться к этому сознательно и с 
уважением к другим. Не стоит это де-
лать для галочки или бездумно. Нужно 
выполнять простые правила: сдавать 
крышечки чистыми и сортировать их 
по маркировкам, а не кидать всё в один 
бокс.

В самом названии акции есть слово 
«крышечки», а это означает, что прини-
маются именно крышечки, только пла-
стиковые, НЕ железные и пробковые от 
алкогольных напитков.

Не нужно бросать в ящики ручки, 
пластиковые зубочистки, зажимы для 
хлебной продукции, ватные палочки, 
флаконы и остатки от медицинских 
материалов. А то ваш покорный слуга, 
перебирая это, уже начинает бояться за 
свое здоровье.



ЭКОЛОГИЯ В УЛЬЯНКЕ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

БИЗНЕС В УЛЬЯНКЕ 
СПОРТТОВАРЫ на проспекте Ве-

теранов, 110 закрылись.
Ещё недавно, заходя внутрь этого 

магазина, можно было почувствовать 
витающий, тот самый, запах резины, 
знакомый с детства. Ушла эпоха.

Торговые сети зря времени не теряют. 
В этом году на ул. Генерала Симоняка, д. 
10 откроется магазин «Магнит». Компа-
ния уже ищет новых сотрудников.

Свято место пусто не бывает.
Весной 2021 года Комитет по контро-

лю за имуществом принудительно снёс 
торговый павильон на ул. Стойкости, 
дом 20, корп 2. Это произошло из-за 
того, что в 2019 году у владельцев пави-
льона закончился договор аренды земли 
с городом, продлевать его чиновники не 
захотели, а магазины, расположенные в 
павильоне, не хотели съезжать и работа-
ли до последнего.

После сноса кто-то из жителей Ульян-
ки оплакивал любимые магазины, а кто-
то радовался новым освободившимся 

местам под стоянку своих автомобилей.
В феврале этого года стало известно, 

что администрация города выдала раз-
решение на строительство нового пави-
льона.

Новый арендатор земли - ООО «Дор-
метмонтаж», ему выдали разрешение до 
сентября 2026 года. Директор компании 
- Сергей Комаров, по совместительству 
учредитель еще нескольких ООО, кото-
рые кроме торговли занимаются стро-
ительством и металлоконструкциями. 
В связи с этим следует полагать, что со-
всем скоро на этом месте начнется стро-
ительство нового павильона площадью 
243 кв.м.

Соб.информация
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К пластиковым крышечкам с мар-
кировкой «2», «02» в треугольнике на 
внутренней стороне крышки, а также 
с надписью РЕ, РЕ-HD, HDPE, отно-
сятся:

- Крышечки от пластиковых буты-
лок из-под молока, кефира, питьевых 
йогуртов, сливок, ряженки и прочих 
кисломолочных продуктов, в том числе 
«Имунеле»; на этих крышечках в боль-
шинстве случаев есть маркировка, но 
могут встречаться и без нее. Все они 
подходят для сдачи, производитель не 
имеет значения.

- Крышечки от пластиковых бутылок 
от любой воды. Все подходят, даже если 
нет маркировки. Производитель не 
имеет значения.

- Крышечки от пластиковых бутылок 
из-под соков (например «Рulpy», «Доб-

рый» и др.) и газированных напитков 
(например, «Фанта», «Спрайт», «Кока-
Кола», «Пепси», «Миринда», «Швепс» и 
др.) Точно так же, не всегда может быть 
указана маркировка, все подходят.

- Крышечки от упаковок тетра-пак 
(важно! на этих крышечках не стоит 
маркировка, есть значок тетра-пак). 
Они все подходят.

- Крышечки от дой-паков (например 
от сгущенки, кетчупа, майонеза, дет-
ских пюре), на них тоже как правило 
нет маркировки, крышечки подходят.

- Крышечки от 5-литровых канистр 
из-под воды, непищевых жидкостей: 
стеклоомывателей;

- Любые другие крышечки с марки-
ровкой в треугольнике «2», «02», надпи-
сью HDPE, РЕ-HD, PE;

- Колечки от крышек и ручки от 5-ти 
литровых бутылок подходят для акции, 
но во избежание травмирования могут 
сниматься только взрослыми людьми!

- Другие крышечки с маркировкой 
«02» или «2» на оборотной стороне 
крышки.

К пластиковым крышечкам с мар-
кировкой «4», «5» в треугольнике на 
внутренней стороне крышки, а также 
с надписью LDPE и PP, относятся:

- Пластиковые крышечки от продук-
тов питания: детское пюре «Агуша», 
«Фрутоняня», «Gerber» в мягкой упа-

ковке пауч, детское питание «Мало-
ежка», крышки от кофе, какао, детских 
смесей, баночек из под соли, майонеза 
в ведерках, упаковок творожного и мяг-
кого сыра и др. Производитель не имеет 
значения. Маркировка может быть не 
указана.

- Пластиковые крышечки от бытовой 
химии: средства для мытья посуды, чи-
стящие средства, ополаскиватели для 
белья, освежители воздуха. Произво-
дитель не имеет значения. Маркировка 
может быть не указана.

- Пластиковые крышечки от косме-
тических средств: шампуни, гели для 
душа, зубная паста, пена для бритья, 
лаки и муссы для волос, различные кре-
ма. Производитель не имеет значения. 
Маркировка может быть не указана.

- Разное: упаковки от киндер-сюр-
призов, бахил, пластилина «Плей До», 
крышки от 19 литровых бутылей от 
воды.

- Другие крышечки с маркировкой 
«4» или «5» в треугольнике и надпися-
ми LDPE, РР.

Принимая участие в акции, вы не 
только помогаете экологии, но и помо-
гаете детям!

С уважением, 
Никита КИРИЛЛОВ



Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Желаю мужества, уверенности и стойкости, а также любви, 
достатка и счастья. 

Пусть смелость ведёт к мечте. Пусть удача никогда не подво-
дит.

Желаю сил и терпения, энтузиазма и вдохновения, процвета-
ния и побед!

ПОЗДРАВЛЯЮ С 23 ФЕВРАЛЯ И С 8 МАРТА! 

ГОРЫ СНЕГА

ЕЛКИ, ПАЛКИ И ЩЕПА!

После уборки снега подрядчиком 
администрации Кировского района 
(ЖКС-3 Кировского р-на), муници-
пальное образование Ульянка может 
получить миллионные убытки.

С начала февраля подрядчик стал 
усиленно очищать снег с внутриквар-
тальных территорий, нарушая правила 
складирования снега, оставляя грязные 
снежные горы на газонах.

Также подрядчиком используется 
техника, не предназначенная для убор-
ки внутри дворов. Из-за этого сейчас на 
территории муниципалитета практиче-
ски все ИДН (лежащие полицейские) 
оказались испорчены, повреждены де-
ревья, кустарники, газонные огражде-
ния и даже контейнерная площадка.

Я буду добиваться восстановления 
испорченного оборудования и требо-
вать благоустроить поврежденные га-
зоны.

16 февраля получил благодарствен-
ное письмо за организацию акции 
«Елки, палки и щепа» от экологических 
организаций «Мусора.больше.нет» и 
«Экологических добровольческих про-
ектов», а также встретился с неравно-

ЖКС №3 КИРОВСКОГО РАЙОНА ОШТРАФОВАН ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ 
УБОРКУ СНЕГА

В нашем округе внутриквартальные проезды убирает ЖКС №3 
Кировского района, за зимний период я получил десятки жалоб от 
жителей округа.

В декабре я обратился в Государственную административно-тех-
ническую инспекцию (ГАТИ) с просьбой провести проверку уборки 
на территории дворов в МО Ульянка. Данное обращение перена-
правили в Администрацию Кировского района, где отчитались, что 
указанные адреса очищены, но выявлены недочеты и применены 
штрафные санкции.

Не согласен с проверяющими из районного жилищного агентства, 
считаю, уборка дворов в округе производилась некачественно и не-
своевременно.

душными активистами, которые про-
водили акции в своих районах.

Стоит отметить, что наш муниципа-
литет занял первое место в городе по 
сбору елей, всего было собрано более 
263 деревьев.

ЖЕЛТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
УХОДЯТ ИЗ УЛЬЯНКИ
К сожалению, в связи с мусорной 

реформой, проводимой в Санкт-
Петербурге, завод-переработчик ухо-
дит с территории Кировского района 
и Ульянки, больше желтых контейне-
ров для сбора пластика и черных для 
сбора стекла не будет.

Сейчас мной проведены перегово-
ры с Невским Экологическим Опе-
ратором на предмет выстраивания 
новой инфраструктуры для раздель-
ного сбора отходов. Надеюсь, удаст-
ся установить контейнеры для сбора 
пластика на каждой контейнерной 
площадке к летнему сезону. Прошу 
активных жителей поддержать мои 
инициативы и обратиться от себя в 
Комитет по природопользованию с 
просьбой ускорить процесс установки 
контейнеров.
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Уборка в парадных. Работы по со-
держанию парадных в чистоте входят 
в обязанности управляющей компа-
нии. Ведь парадная является общим 
имуществом в многоквартирном доме. 
Уборщица обязана проводить сухую и 
влажную уборку тамбуров, коридоров, 
холлов, лифтовых кабин, лестничных 
площадок, маршей, пандусов и т.д. Эти 
требования содержатся в Правилах 
и нормах технической эксплуатации 
жилищного фонда, которые были ут-
верждены 27.09.2003 Постановлением 
Госстроя №170. Как правило, перечень 
и частота работ по уборке помещений 
общего пользования в доме определя-
ются условиями договора управления, 
который заключается между собствен-
никами квартир и управляющей ор-
ганизацией. Но если условия уборки 
мест общего пользования в догово-
ре не прописаны, это не значит, что 
управляющая организация не должна 
содержать их в чистоте. Согласно ст. 
161, 162 ЖК Российской Федерации 
управление МКД должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее со-
держание общего имущества в много-
квартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом. 
Согласно Постановлению правитель-
ства N491 от 13.08.2006  факт  оказания 
услуг и выполнения работ ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность в оказании этих услуг 
отражается в соответствующем акте. 
Такой акт будет являться основанием 
для уменьшения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения. 
Правила составления акта – такие же, 
как действия при нарушении предо-
ставления качественных коммуналь-
ных услуг (недостаточная температура 
горячей воды, отсутствует отопление и 
т.п.). 

1. Обращаемся в управляющую орга-
низацию и сообщаем о ненадлежащем 
состоянии мест общего пользования, 
указывая конкретные нарушения и 
конкретные места, в каких парадных 
грязно, что такое положение дел связа-
но с отсутствием уборки. Обратиться 
можно письменно. При этом заявление 
должно быть составлено в двух экзем-
плярах и передано в УК, его должны 
зарегистрировать, поставить дату и ре-

гистрационный номер на втором экзем-
пляре и вернуть его вам. Можно также 
обратиться по телефону. В этом случае 
вы должны сообщить свои фамилию, 
имя, отчество, адрес дома, телефон, а 
также четко сформулировать, в каких 
парадных какие места общего пользо-
вания (лестничные марши, лестничные 
клетки) находятся в ненадлежащем со-
стоянии. Сотрудник, принявший от вас 
телефонограмму, должен сообщить вам 
свои фамилию, имя, отчество и реги-
страционный номер вашего заявления. 

2. В течение двух часов (если иное 
время не согласовано с вами) управля-
ющая организация обязана направить 
своего представителя к вам в дом для 
проверки вашего заявления и составле-
ния акта. Если же управляющую орга-
низацию уведомить не представляется 
возможными (например, диспетчер-
ская служба не работает) или если в 
установленное время представитель УК 
не явился, то акт составляется жильца-
ми самостоятельно и подписывается не 
менее чем двумя жителями дома (на-
пример, вами и вашим соседом) и пред-
седателем Совета многоквартирного 
дома. Желательно при составлении акта 
сделать фотографии, которые подтвер-
дят наличие загрязнений в парадных 
и иные факты нарушения уборки мест 
общего пользования.

3. Моментом возобновления услуги 
является акт оказания качественной 
услуги. Данный акт должны составить 
управляющая организация и председа-
тель Совета дома или заявители. Пери-
од с момента обращения в УК о не ока-
занной услуге и по момент составления 
акта о возобновлении предоставления 
услуги будет являться периодом, за ко-
торый собственники помещений МКД 
вправе потребовать перерасчет.

4. Рассчитываем сумму перерасчета 
и составляем претензию на перерас-
чет. Для того чтобы рассчитать сумму 
перерасчета, необходимо ПО СТАТЬЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ (УБОРКА ЛЕСТНИЧ-
НЫХ КЛЕТОК) СУММА умножается 
на количество квадратных метров по-
мещений, принадлежащих собствен-
никам, делится на 30 и умножается на 
количество дней, когда услуга не ока-
зывалась. Именно такую сумму долж-
на вернуть управляющая организация 
собственникам, разделив ее между 

ними пропорционально площади квар-
тир. Получить информацию о тарифе 
на уборку мест общего пользования 
можно и на сайте «ГИС ЖКХ» dom.
gosuslugi.ru. Раскрытие на сайте инфор-
мации о стоимости своих услуг являет-
ся обязанностью управляющей органи-
зации. За этим следит ГЖИ. 

5. Если управляющая организация не 
ответила и не привела парадные в со-
ответствующее санитарным нормам и 
правилам состояние, а также отказалась 
делать перерасчет, то обращаемся с жа-
лобой в Государственную жилищную 
инспекцию. ГЖИ проведет проверку и 
выдаст руководству УК предписание об 
устранении нарушений.

 УК должна ответить вам в течение 10 
дней. Этот срок установлен Законом «О 
защите прав потребителей», а в нашем 
случае потребителями являются соб-
ственники квартир дома, которые не 
получили надлежащую услугу.

Скачать заявление, акт и жалобу 
можно по ссылке: vk.cc/cbc8o3 

или попросить распечатан-
ный вариант у секретаря в МО 
Ульянка по адресу ул. Генерала 
Симоняка, д. 9

Глава МО Ульянка 
Оксана 

 ХЛЕБНИКОВА 

«УБИРАТЬ ГРЯЗЬ НЕ СТЫДНО, СТЫДНО ЖИТЬ В ГРЯЗИ»
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«ПУСТЬ ПАМЯТЬ ВЕРНУЮ...ХРАНЯТ...И НАШИХ ВНУКОВ ВНУКИ»
КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
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27 января - особенная дата в исто-
рии нашей страны и в истории Вели-
кой Отечественной. 78 лет назад была 
полностью снята блокада Ленингра-
да. Жители города столкнулись с не-
человеческими испытаниями: голод, 
холод, постоянные бомбежки. И так 
почти 900 дней и ночей. Погибли 
сотни тысяч человек.... Героический 
подвиг ленинградцев, которые смог-
ли противостоять врагу и защитить 
город, вспоминают по всей России. 
Даже в самое тяжелое время каждый 
ленинградец продолжал бороться, 
всеми силами приближая победу. 
Каждый, как мог. Это наша память, 
это наша боль и наша гордость! 

В преддверии этой даты СПб ГБУ-
СОН «КЦСОН Кировского района 
Санкт-Петербурга» в рамках Програм-
мы Центра «Преемственности поколе-
ний» в цикле «Вахта памяти» были ор-
ганизованы и проведены мастер-классы 
«Изготовление бутоньерок из ленты с 
символикой медали «За оборону Ле-
нинграда» для студентов Петровского 
колледжа и Промышленно-технологи-
ческого колледжа имени Н.И. Путило-
ва, для учеников гимназии № 397 имени 
Г.В. Старовойтовой и для молодежного 
совета Кировского района. В теплой и 
дружеской атмосфере мы вспомнили 
с ребятами о суровых буднях блокады, 
а затем дружно, помогая друг другу, 
сделали памятную брошь, которую все 
с удовольствием прикрепили себе на 
грудь. Но среди участников были и те, 
кто захотел ее подарить своим близким, 
которые являются блокадниками и зна-
ют о годах испытаний не понаслышке. 

27 января 2022 года состоялось тор-
жественное мероприятие «Блокадной 
вечности мгновенья…», посвященное 
творчеству А.В.Молчанова. Встреча 
была организована совместно с СПб 
ГБУК «ЦБС Кировского района», би-
блиотекой №4 им. А.В. Молчанова и 
посвящена 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Анатолий Владимирович Молчанов – 
блокадник, поэт, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, член 
Союза писателей России. А.В. Молчанов 
родился в 1932 году. Когда ему исполни-
лось 9 лет, началась блокада Ленинграда. 
Всю блокаду он жил вместе с мамой и де-
душкой. Как и многие другие школьники 
он помогал тушить пожары и фугасы, в 
1943 году при оказании помощи в поимке 
вражеских разведчиков был ранен. После 
окончания блокады его наградили меда-
лью «За оборону Ленинграда». 

Приятно отметить, что в наших меро-
приятиях с удовольствием принимают 
участие наши постоянные и активные 
друзья-студенты Петровского коллед-
жа и Промышленно-технологического 
колледжа. С напутственными слова-
ми обратилась к молодому поколению 
быть достойными преемниками нашей 
Ленинградской победы директор цен-
тра Бойцова Ирина Борисовна.

Но все внимание было направлено на 
вдову поэта-блокадника Евгению Алек-
сеевну Молчанову, которая со словами 
благодарности за сохранение памяти о 
блокадных днях обратилась к присут-
ствующим.

После торжественного мероприятия 
участники и зрители поделились свои-
ми впечатлениями. 

Об этом надо помнить, об этом надо 
говорить и передавать детям… «Пусть 
память верную...хранят...и наших вну-
ков внуки»!

Всех желающих познакомиться с ра-
ботой социально-досуговых отделений 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов ждем с понедельника по пятницу с 
10 до 17 по адресам:

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

Наталья 
СТЕПАНОВА 

Депутат Муници-
пального Совета 

МО Ульянка, заведу-
ющая социально-

досуговым 
отделением № 3 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ. КАК ЖИТЬ В ЭПОХУ, КОГДА ПРИВЫЧНЫЕ 
ВЕЩИ УХОДЯТ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО? 

На протяжении последних лет в 
России активно появляются все но-
вые и новые сервисы, позволяющие 
при помощи компьютера, планшета 
или мобильного телефона осущест-
влять покупки или получать услуги. 
Еще 10-15 лет назад никто не мог 
представить, что для написания за-
явления, получения справки, пере-
вода денежных средств или осущест-
вления записи к врачу вам больше 
не потребуется стоять длинную оче-
редь, нужно только устройство с вы-
ходом в интернет. 

Плюсы внедрения таких решений 
очевидны. То, на что раньше могло 
уйти несколько часов, сейчас можно 
осуществить за несколько минут. Кро-
ме этого, цифровые решения позволя-
ют экономить средства за счет автома-
тизации некоторых задач. Например, 
для того, чтобы вести бухгалтерию, 
30 лет назад было необходимо иметь 
большой штат сотрудников, которые 
вручную считали денежные средства, 
формировали отчеты, а также прове-
ряли и перепроверяли полученные в 
итоге данные. Сейчас для этого может 
потребоваться программное обеспече-
ние и несколько человек, которые с его 
помощью могут получить все необхо-
димые данные и проверить, чтобы все 
было учтено. Все это может создать 
иллюзию, что минусов у внедрения 
цифровых решений практически нет 
или, если есть, то они незначительны, 
но это не так. Основной проблемой, 
как ни странно, остается человеческий 
фактор. 

Первой проблемой является на-
личие ошибок в логике цифрового 
решения. Чем сложнее программное 
обеспечение, тем больше потенциаль-
ных ошибок в нем может содержаться, 
вне зависимости от компетенций ин-
женеров, которые его проектировали 
и разрабатывали. Некоторые ошибки 
могут возникать при сложном сочета-
нии разных факторов, и до их выявле-
ния инженерами пользователи могут с 
ними столкнуться.

Второй проблемой является дея-
тельность цифровых преступников, 
которые при помощи своих навыков 
могут осуществить «взлом» програм-

много обеспечения с целью получения 
конфиденциальной информации и по-
следующей продажи этой информации 
третьим лицам или использования 
этой информации в своих корыстных 
целях. Кроме этого, существует другой 
вид мошенников, которые пользуют-
ся доверчивостью или недостаточной 
цифровой грамотностью некоторых 
граждан. Их цель - получение данных 
банковских карт или других конфи-
денциальных данных, которые в даль-
нейшем будут использованы в личных 
целях. С такими видами цифровых 
преступлений активно борются право-
охранительные органы во всем мире, 
но полностью избавиться от такого 
рода преступлений практически не-
возможно.

Третью проблему можно назвать 
общественной. В погоне за экономией 
средств компании и государственные 
органы могут задуматься о постепен-
ном отказе от «живого» оказания услуг 
и переключиться на цифровой способ. 
Такой путь является на сегодняшний 
день ошибочным. По данным послед-
них исследований около трети граждан 
развитых стран не умеют пользоваться 
цифровыми устройствами или мо-
гут пользоваться, но на очень низком 
уровне. Это означает, что если доступ 
к какой-либо услуге будет оказываться 

исключительно посредством интерне-
та, то треть граждан будет дискрими-
нирована в своих правах. Гражданское 
общество не должно допустить такого 
развития событии и имеет полное пра-
во указывать государству и частным 
компаниям, что услуги, являющиеся 
жизненно важными, должны предо-
ставляться всем гражданам, и доступ к 
ним не может быть ограничен только 
лишь на основании того, что человек 
плохо владеет современными цифро-
выми средствами.

В заключение я хотел бы сказать, что 
в наше непростое время многим жите-
лям может быть необходимо поделить-
ся своими идеями или проблемами 
с живым человеком, а не с компью-
тером, ведь потребность в общении 
свойственна только человеку. Для та-
ких людей организован личный при-
ем депутатов МО «Ульянка», запи-
саться на который можно по телефону 
759-15-15.

Депутат МС МО 
Ульянка 

Антон БЕЛЛАВИН
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Двойная плата за домофон

Жители Ульянки столкнулись с не-
разрешимой ситуацией, в которой ни-
какие инстанции не хотят разобраться 
и помочь.

Во многих домах нашего округа, кото-
рыми управляют ООО «ЖКС № 1 Ки-
ровского района», ООО «ЖКС 3 Киров-
ского района» и ОАО «Сити Сервис», 
возникла проблема с двойными начис-
лениями за обслуживание домофонов.

Практически во всех домах под 
управлением этих компаний в 2000-ых 
годах были установлены домофоны от 
компании ООО «Цифрал-Петербург», 
при этом оборудование было выкупле-
но собственниками многоквартирных 
домов, а не управляющими компания-
ми.

Следует отметить, что переговор-
но-замочные устройства (ПЗУ, иногда 
указывается как АЗУ), домофоны, уста-
новленные за счет средств граждан, не 
относятся к общедомовому имуществу 
многоквартирного дома.

Согласно ст. 37 закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», потребитель обязан 
оплатить оказанные ему услуги, в на-
шем случае - по обслуживанию домо-
фонов, в соответствии с договорами, 
заключенными между потребителями 
названных услуг и их исполнителями 
на добровольной основе.

До сих пор «Цифрал» присылает 
счета на оплату за техническое облу-
живание домофонов собственников, с 
которыми они заключали договор на-
прямую. Договор считается пролонги-

рованным на один год, если ни одна из 
сторон не заявит в письменной форме 
о его прекращении или изменении его 
условий.

Проверить, действует ли ваш дого-
вор с Цифрал на данный момент и уз-
нать, какая задолженность существует 
по лицевому счёту, можно позвонив 
по номеру телефона 320-00-35 (указав 
свой адрес) или перейдя на сайт оплаты 
oplata.cyfral-group.ru (если знаете номер 
лицевого счета).

При этом в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг ВЦКП (розовая) 
или ЕИРЦ Петроэлектросбыт (белая), 
начиная с 2020 года стали появляться 
строчки за обслуживание домофонов 
(Содержание и ремонт ПЗУ, Содержа-
ние и ремонт АЗУ или Тех.обслуж.до-
мофонов).

Судя по этим квитанциям, в домах 
ОАО «Сити Сервис» домофоны об-
служивает ООО «Хельман», а в домах 
под управлением ООО «ЖКС № 1 Ки-
ровского района» и ООО «ЖКС 3 Ки-
ровского района» - ООО «ДКР», он же 
ООО «Наш Домофон».

Исходя из этого, за обслуживание до-
мофонов с жителей Ульянки взимают 
двойную плату. Цифрал говорит, что 
надо платить, мы вас обслуживаем. 
Управляющие компании говорят про 
какие-то внеочередные общие собра-
ния собственников помещений много-
квартирных домов, где собственниками 
было принято решение наделить пол-
номочиями управляющие компании на 
заключение договоров на обслужива-
ние домофонов от имени собственни-
ков.

Ни МВД, ни Прокуратура, ни Роспо-
требнадзор, ни Жилищное агентство, 
ни Жилищная инспекция, ни адми-
нистрация Кировского района, ни Гу-
бернатор Санкт-Петербурга, ни Совет 
Федерации, ни вся королевская рать не 
смогли помочь с данной ситуацией. Со-
ветуют обращаться в суд.

Развели бюрократию

Когда летом 2021 года горячая вода и 
отопление перешли в отдельную кви-
танцию ТГК-1, я начал вводить данные 
по счётчику горячей воды в неё, а вво-
дить эти данные в квитанцию ВЦКП 
перестал. Только сейчас я понял, что 

это была ошибка.
Данные на горячую воду нужно вво-

дить в обе квитанции:
В квитанцию ТГК-1, чтобы те рассчи-

тали потребление воды.
В квитанцию ВЦКП или ЕИРЦ, что-

бы те рассчитали водоотведение.

И не забывайте передавать данные в 
ТГК-1. Если вы этого не делали послед-
ние 6 месяцев, то значит, с вас «дерут» 
норматив с применением повышающе-
го коэффициента.

А тем временем с 2022 года счёт за 
вывоз мусора (Обращение с ТКО) на-
чал приходить в квитанции Петроэлек-
тросбыта (ЕИРЦ). 

Напомню, что теперь вывоз мусора 
в городе осуществляет одна организа-
ция - региональный оператор «Невский 
экологический оператор» (НЭО), и, на-
чиная с января, оплата за вывоз мусора 
будет начисляться по единому тарифу: 
6,40 рубля за квадратный метр. Многие 
жители удивлены, почему начисления 
будут происходить исходя из квадрат-
ного метра, а не количества прожива-
ющих.

«Невский экологический оператор» 
разъясняет:

Тариф на услугу и норматив нако-
пления ТКО устанавливает Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга. При пере-
ходе услуги из статуса жилищной в ком-
мунальную, сохранился устоявшийся в 
Санкт-Петербурге способ начисления 
платы за обращение с ТКО - исходя из 
общей площади жилого помещения. То 
есть данный метод является уже понят-
ным для потребителя расчетом объема 
оказанной услуги по обращению с ТКО.

В Санкт-Петербурге порядка 4,66 млн 
человек проживают в условиях, при 
которых на 1 человека в жилом поме-
щении в многоквартирном доме при-
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ходится менее 25,95 кв. м. (по данным 
Петростата). А это более 80% населе-
ния. Поэтому, в целях защиты экономи-
ческих интересов наиболее уязвимых и 
социально незащищенных слоев насе-
ления, Правительство оставило преж-
ний порядок расчета стоимости услуги.

Река Новая 

С приходом оттепели жители Ульян-
ки начали жаловаться на запах от реки 
Новая в том месте, где она впадает в 
коллектор на ул. Солдата Корзуна.

Этот запах преследует жителей окру-
га еще со времен загрязнения реки аэ-
ропортом Пулково. С годами он стал 

менее насыщенным, но до сих пор в нем 
прослеживаются «кислые» ноты орга-
нического гниения и химии.

Аэропорт уже давно перестал сли-
вать в реку Новая свои отходы, что я 
пару раз в год проверяю самостоятель-
но. Чтобы удостоверится, перехожу же-
лезную дорогу, дохожу до аэропорта и 
убеждаюсь, что все спуски со стороны 
Пулково затампонированы и без проте-
чек. Но, как и прежде, в реку попадают 
дождевые воды через трубы Водокана-
ла, излишки центрального теплового 
пункта, остатки удобрений с полей и 
совхоза.

Еще в 2020 году СПб ГУП «Экострой» 
по заказу Комитета по природопользо-

ванию разработал проектную докумен-
тацию «Расчистка русла реки Новой», 
но проект так и остался «в столе».

Направил запрос в Комитет, чтобы 
напомнить им про данное обещание и 
уточнить, выделен ли бюджет для ре-
ализации проекта и в какие сроки его 
планируется осуществить.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ

Путеводитель по Ленинграду за 
1977 год пафосно сообщал:

«За улицей Солдата Корзуна, не-
сколько в глубине от проспекта, по-
строены универсам «Таллинский» и 
баня на 500 человек. Этими построй-
ками положено начало формирова-
нию административно-общественно-
го центра Ульянки».

То есть, заметим, баня официально 
признавалась центром общественной 
жизни!

Начало «центру» было положено, но 
продолжения не получило. По адресу 
пр. Ветеранов, 89 позже были построе-
ны Консультационно-диагностический 
центр № 85 (корп. 3) и детская поликли-
ника №57 (корп. 4).

То, что мега-бани и в наше время 
представляют коммерческий инте-
рес, подтвердила попытка рейдер-
ского захвата бани в 2006 году. Атака 
была отбита силовиками и юристами, 
владельцем остался генеральный ди-
ректор и единственный собственник 
бани Александр Михайлович Яковлев. 
Ему же, кстати, принадлежат и «За-
йцевские бани», по крайней мере он 
является единственным собственни-
ком ООО «Таллиннские бани – 2» с 
юридическим адресом ул. Зайцева, 15. 
Уставной капитал обеих компаний – 10 
тысяч рублей.

Архитектора у этих бань как таково-
го нет. Но выполнены они в стиле ар-
хитектора Шапиро Т. М. Деление по 
разрядам: чем выше этаж, тем выше 
разряд. На четвертом этаже – «люкс» 
(в советское время 2 р. 50 коп.) с бас-
сейном и таким новшеством 1970-х как 
солярий – оборудованной площадкой 
на крыше. Эта идея была задумана еще 
конструктивистами 1920-х.

Самым известным работником «Тал-
линнской бани» можно считать Вик-
тора Цоя, лидера группы «Кино». В 
1985 году у Виктора на свет появился 
сын Саша, требовались деньги, и рок-
музыкант, по причине близкого распо-
ложения бани к дому, устроился туда 
уборщиком.

Нельзя пройти мимо названия этих 
бань – это топонимический казус. 
Обычно оно связано с местом или ули-
цей. Но Таллинской улицы здесь нет и 
никогда не было. А свое название бани 
унаследовали от ... универсама «Тал-
линский», который построили ближе к 
проспекту Ветеранов.

Сначала бани «таллинскими» на-
зывались неофициально, сейчас это 
«бренд». Но на этом казус не заканчи-
вается.

«Таллиннские бани» по документам 
проходят с двумя «Н»! Эта норма была 
выдумана нашим прибалтийским сосе-
дом в конце 80-х годов. На самом деле 
и тогда, и сегодня по нормам русского 
языка «Таллин» пишется с одним «Н». 
Так же как никто от гордых эстонцев 
не требует наш Псков обозначать на 
картах не Pihkva, а Pskov.

Ну да мы сегодня о чистоте тела и 
духа, а не о чистоте языка… Но в ито-
ге получилось, как говорит молодежь, 
прикольно. Торговый центр «Таллин-
ский» пишется с одним Н, а вот сто-
ящие рядом «Таллиннские бани» – с 
двумя!

Музей Оранэлы 
vk.com/oranela

«ТАЛЛИННСКИЕ БАНИ» (БАНЯ №19)
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ
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«ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШИМ ВРАЧОМ, НАДО ЛЮБИТЬ 
СВОИХ ПАЦИЕНТОВ»

«На удивление спокойно и раз-
меренно проходит прием у этого 
доктора. Удивляет, потому что в по-
ликлинике в целом вечная суматоха 
и спешка. Анна Панфиловна доско-
нально разбирается в заболевании и 
подбирает надежное, эффективное 
лечение. Если я пришла за помощью, 
то уверена, что получу ее в полном 
объеме и поправлюсь в срок. Я до-
вольна своим терапевтом и благо-
дарю ее за понимание и грамотные 
решения».

Выше приведен один из многочис-
ленных положительных отзывов о 
работе терапевта с 45-летним стажем, 
жительницы Ульянки Анны Панфи-
ловны Апащиковой. 

- Анна Панфиловна, расскажите, 
почему вы решили стать врачом? 

В 1967 году я с отличием окончила 
Медицинское училище №6. На вру-
чении диплома наш директор сказа-
ла мне, что я должна стать врачом. И 
вот, ровно через год, я поступила в 
институт им. Мечникова. Закончила 
институт в 1975 году, отрабатывала в 
Сланцах, потом работала в других по-
ликлиниках, а с апреля 1986 года по 
февраль 1988 года поехала работать в 
лазарет в Афганистане. 

- Как получилось, что вы поехали в 
Афганистан?

В то время я жила в Купчино на Со-
фийской улице в трехкомнатной ком-
мунальной квартире и занимала там 
десятиметровую комнату. Конечно, 
как у любого нормального человека, 
было желание улучшить свои жилищ-
ные условия. 

Я была военнообязанной, старшим 
лейтенантом. И обратилась в военко-
мат по поводу того, что хотела бы ра-
ботать за границей. Ждала я решения 
военкомата около трех лет, потом меня 
вызвали и отправили в Кундуз в Афга-
нистан. Я согласилась.

Наши войска не стояли в самом го-
роде Кундуз, в основном они базирова-
лись высоко в горах. Я работала в ла-
зарете при авиагарнизоне, там тоже я 
была терапевтом, поэтому вела прием 
всех, кто к нам приходил, от рядовых 
до офицеров. В нашем авиагарнизоне 
было 5 тысяч человек. 

- С какими проблемами обраща-
лись?

Климатические условия Афганиста-
на имели большое влияние на орга-
низм военных. Погода, резкие пере-
пады температур и горная местность 
изнуряли воинов, делали их более уяз-
вимыми.

В основном шли с инфекциями. 
Чаще всего это было связано с тем, 
что 12 месяцев в году не выключал-
ся кондиционер. В связи с этим было 
очень много людей с пневмонией и 
бронхитом. Получается, что, несмо-
тря на страшную жару, все кашляли и 
простужались. Представьте, кондици-
онеры были завезены туда еще в 1979 
году и уже на время моего приезда бес-
перебойно работали более семи лет. 
Естественно, никто их не чистил и не 
проверял. Поэтому сами кондиционе-
ры являлись источником заразы. На 
пневмонии приходилось около 40% 
больных, также было много военных с 
гепатитом, брюшным тифом. Местная 
вода, даже после длительного кипяче-

ния, была не пригодна для питья, по-
этому были люди и с дизентерией. За 
сутки я принимала от 50 до 70 человек. 
Людей с инфекцией я отправляла в 
инфекционный госпиталь, он распола-
гался за нашим авиагарнизоном, а всех 
остальных лечила сама в лазарете. Ла-
зарет был рассчитан на 25 коек.

Могу точно сказать, что в нашем гар-
низоне не было вспышек и эпидемий. 
Большим плюсом считаю, что за время 
моей работы (2 года) не было ни одной 
смерти - ни от инфекций, ни от ране-
ний, ни от хирургии. К сожалению, 
пока была в отпуске, умер от острого 
инфаркта полковник Косенко. Сейчас 
его имя высечено на плите у памятни-
ка воинам-афганцам в парке Интерна-
ционалистов.

Отсутствие смертей и вспышек эпи-
демий связываю с тем, что мы находи-
лись высоко в горах, были под хоро-
шей охраной и военные действия на 
территории Афганистана всё же уже 
шли к концу. 

- Удостоены ли вы наград и меда-
лей?

У меня есть удостоверение ветерана 
боевых действий, также я награждена  
медалью «В память 25-летия оконча-
ния боевых действий в Афганистане».

- Поддерживаете ли связь с сослу-
живцами?

Конечно. Ежегодно мы участвуем в 
митингах и торжественно-траурных 
церемониях возложения венков и цве-
тов к памятнику воинам, погибшим в 
Афганистане (Парк Интернационали-
стов, пересечение пр. Славы и ул. Бу-
харестской). 

Мне очень нравится то, что во время 
этих митингов приводят школьников, 
им рассказывают о военном конфлик-
те, ребята возлагают цветы. 

- В каком году вы стали работать в 
поликлинике №23 Кировского райо-
на?

В 2007 году поменяла место житель-
ства и переехала из Адмиралтейского 
района в Кировский район на проспект 
Ветеранов. В связи с этим перешла ра-
ботать в поликлинику №23. Работала в 



Уважаемые 
ветераны-афганцы!

В случае вопросов, связанных 
с социально-экономическими, 
трудовыми, гражданскими и 
личными правами, вы можете 
связаться с заместителем пред-
седателя Совета Ветеранов МО 
Ульянка Людмилой Валенти-
новной Дудориной. 

Прием проходит по средам 
11:00-14:00 по адресу: ул. Гене-
рала Симоняка, д. 10 

тел. 686-00-92
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этой поликлинике с 2007 по 2015 год. 
Ушла я на пенсию в 67 лет, нужно было 
помогать дочери и нянчить внука.

- Ваша дочь пошла по вашим сто-
пам?

Нет. Дочь выбрала профессию пре-
подавателя.

- Известно, что бывших врачей не 
бывает. Вы наверняка следите за но-
востями и общаетесь с бывшими кол-
легами и пациентами. Сейчас идет 
настоящая борьба между сторонни-
ками и противниками прививок. Как 
вы считаете, их действительно не-
обходимо делать или это лишняя на-
грузка на организм?

Честно, в самом начале прививочной 
компании я была против. Но больше 
всего меня сподвигло на прививку то, 
что я сама и моя дочь переболели ко-
видом. У дочери была средняя степень, 
у меня относительно легкая, но как 
самый обычный человек я вам скажу – 
не дай Бог заболеть еще раз, хотя бы в 
такой же легкой форме. В октябре про-
шлого года и я, и моя дочь привились. 
Прививка - не панацея, конечно, после 
прививки нужно следить за количе-
ством антител, хорошая защита, если у 

вас после двух прививок выработалось 
от 300 до 600 антител. Скоро проверю 
свои антитела, если меньше, то надо 
будет ревакцинироваться. 

- В период вашей работы были ли 
такие же вспышки заболеваемости, 
как сейчас? 

Раза два были большие эпидемии 
гриппа, но меньше было осложнений, 
меньше было госпитализаций. Хотя 
тоже тяжело приходилось, за один день 
могло быть до 22-ух вызовов на дом.

Сейчас нам официально сообщают 
о 155 тысячах зараженных за сутки, 
но это лишь официальная статистика. 
Можно смело эту цифру умножать на 
десять. Конечно, наша медицина не го-
това к таким перегрузкам, тем более, 
что сами врачи болеют уже по второму, 
третьему кругу. 

- Можете порекомендовать нашим 
читателям проверенную защиту от 
коронавируса, кроме прививки? 

Лабораторно доказано, что у всех 
Петербуржцев есть недостаток вита-
мина D. Оптимальный уровень вита-
мина D в крови 30 — 50 нг/мл. Меньше 
30 нг/мл — недостаточность. Меньше 
20 нг/мл — дефицит. 

Витамин D по 2-3 капли можно при-
нимать с октября по май с перерывом 
на летнее время. Витамин D не только 
помогает быстрее справиться с коро-
навирусной инфекцией, но и является 
хорошей профилактикой других  забо-
леваний, восполняя защитные функ-
ции организма. 

- Спасибо большое за ваш труд в 
мирное и военное время. Здоровья 
вам и вашим близким. 

Беседовала Светлана МАТВЕЕВА

«ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШИМ ВРАЧОМ, НАДО ЛЮБИТЬ 
СВОИХ ПАЦИЕНТОВ»

К сведению

После окончания войны в СССР 
были опубликованы цифры санитар-
ных потерь — 53 753 раненых, кон-
туженных, травмированных; 415 932 
заболевших. Из заболевших инфек-
ционным гепатитом — 115 308 чел., 
брюшным тифом — 31 080, другими 
инфекционными заболеваниями — 
140 665 человек.

Из 11 294 чел., уволенных с военной 
службы по состоянию здоровья, оста-
лись инвалидами 10 751, из них — 1-й 
группы — 672, 2-й группы — 4216, 3-й 
группы — 5863 человека.
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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!

       

75 лет
Ромасеву Александру Тимофеевну

Соловьеву Нину Владимировну
Семченкову Людмилу Прокофьевну
Виноградову Людмилу Дмитриевну

Зайцеву Любовь Андреевну
Матвееву Татьяну Александровну

Миничеву Инну Васильевну
Харпонину Нину Михайловну  

Котельникова Юрия Александровича

Муниципальный Совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
ООО «Дети войны», РОО «Санкт-Петербургское общество 

детей войны, погибших, пропавших без вести родителей»

80 лет
Лобанову Ирину Ивановну

Рассадина Алексея Васильевича
Хабугина Николая Александровича

Осипову Венеру Леонидовну
Кабанову Евгению Петровну
Тумакову Анну Васильевну

Столбову Антонину Егоровну
Дворкину Киру Федоровну

Цветкову Нину Тимофеевну

85 лет
Алексееву Анастасию Кузьминичну
Алексеева Бориса Александровича

Аникееву Нину Дмитриевну
Басовского Аркадия Давыдовича

Богомолову Валентину Ильиничну
Егорова Виктора Ивановича

Долгую Антонину Алексеевну
Тарховскую Галину Ивановну
Тихомирова Марию Ивановну
Шувалову Тамару Семеновну

Токареву Людмилу Николаевну
Каданцеву Зинаиду Николаевну

Караваеву Тамару Петровну
Капитайкина Альберта Борисовича

Кононенко Анну Петровну
Постнову Валентину Ильиничну

Панину Зинаиду Филипповну
Лебедеву Зою Александровну

Михайлову Галину Дмитриевну
Никитенко Регину Леонидовну

Хрусталеву Наталью Алексеевну
Фроленкова Анатолия Ивановича

Чулкова Олега Семеновича

70 лет
Елисееву Татьяну Васильевну

Смирнову Людмилу Николаевну
Стригову Надежду Александровну

Богославец Татьяну Александровну
Королеву Галину Николаевну
Громова Евгения Георгиевича

Иванову Галину Борисовну
Гришанову Любовь Петровну

Балашова Виктора Владимировича
Марищук Ирину Николаевну

90 лет
Ильину Татьяну Ефремовну
Чучман Нину Николаевну

Орелиович Лию Николаевну
Егорову Марию Антоновну

Шляпину Надежду Алексеевну
Кучерову Надежду Сергеевну

Баркалову Татьяну Николаевну
Семенову Галину Алексеевну

Филимонову Нину Александровну
Фомина Владимира Александровича

Петрову Людмилу Николаевну

С 60-летием совместной жизни

Евгения Михайловича 
и Светлану Петровну 

Кареловых



С 1 апреля по 15 июля 2022 года 
пассажиров петербургского обще-
ственного транспорта ждут гранди-
озные перемены в их транспортном 
поведении. Город кардинально ме-
няет принципы организации дви-
жения общественного транспорта. 
«Маршрутки» уйдут в прошлое, их 
заменят тысячи автобусов.

С 1 июня в рамках «транспортной 
реформы» на улицах Кировского и 
Московского районов появятся новые 
автобусы №256 – они будут курсиро-
вать от станции метро «Купчино» до 
проспекта Маршала Жукова.

Интервалы движения составят 8-12 
минут в будние дни и 12-20 минут в 
выходные, режим работы – с 5:30 до 
00:25. На линию выйдут автобусы 
среднего класса вместимостью 50 пас-
сажиров. 

Автобусы призваны заменить 
«маршрутки» К-216 и К-89, при этом 
ранее Комитет по транспорту заверил, 
что при закрытии «маршрутки» К-89 
пустит на линию больше городских 
автобусов этого же маршрута.

Кстати, с 1 апреля при оплате картой 

«Подорожник» на наземном транс-
порте будет действовать пересадоч-
ный тариф «60 минут»: за первую по-
ездку спишется 40 рублей, за вторую 
– 10 рублей, третья и последующие 
поездки в течение 60 минут с момента 

первой оплаты – бесплатны.
Познакомиться со всеми новыми 

городскими маршрутами можно по 
ссылке: vk.cc/caSxlx

Соб.информация
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
 «МАРШРУТКИ» УЙДУТ В ПРОШЛОЕ

ВЫПЛАТЫ ЮБИЛЯРАМ
В соответствии со статьей 117-

3-6 Закона Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» гражданам 
Российской Федерации, имеющим ме-
сто жительства в Санкт-Петербурге, 
предусмотрено предоставление до-
полнительной меры социальной под-
держки в виде единовременной вы-
платы к юбилейным датам со дня 
рождения, в следующих размерах:

- в связи с 90-летним юбилеем со дня 
рождения - в размере 15000 рублей;

- в связи с 95-летним юбилеем со дня 
рождения - в размере 20000 рублей;

- в связи с 100-летним юбилеем со 
дня рождения - в размере 25000 ру-
блей;

- в связи с достижением возраста 
старше 100 лет (ежегодно) в размере 
25000 рублей.

В соответствии с порядком, утверж-
денным Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 29.12.2021 

№ 1148, перечисление единовременной 
выплаты через отделения федеральной 
почтовой связи по месту жительства 
либо на счета в кредитных организа-
циях будет осуществляться не позднее 
5 рабочих дней со дня наступления у 
гражданина права на данную выплату.

Обращаем Ваше внимание, что пере-
числение денежных средств в отно-
шении граждан, сведения о которых 
имеются в автоматизированной ин-
формационной системе «Электрон-
ный социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга» (далее - ЭСРН) бу-

дет осуществляться в беззаявительном 
порядке, обращаться по выплатам не 
требуется. 

При отсутствии сведений в ЭСРН 
заявление может быть подано граж-
данином в администрацию района 
Санкт-Петербурга по месту житель-
ства либо в Санкт-Петербургское го-
сударственное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг».

В случае возникновения дополни-
тельных вопросов Вы можете обра-
титься в отдел социальной защиты 
населения администрации Киров-
ского района Санкт-Петербурга по 
адресу: Стачек пр., д. 18 либо по теле-
фонам: 417-69-23, 417-69-46, 417-69-
63, 417-69-17.

Администрация 
Кировского рай она



Общество «Жители блокадного 
Ленинграда» по адресу ул. Солдата 
Корзуна, 40, временно ведет при-
ем граждан по адресу: ул. Генера-
ла Симоняка, д. 10, по пятницам с 
11 :00 до 13:00
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ 
УЛЬЯНКИ
СТИХ

Властитель наших дум и чувств,
Моё ты сердце покоряешь.
И вот на площади Искусств
Меня ты бронзовый встречаешь 
Хочу я низко поклониться
И возложить тебе цветы,
Тобой Россия вся гордится,
Ты символ русской красоты.
Боролся ты с самодержавьем,
И неугодный был царям,
Но, верил в лучшее Державы,
К любви и к миру призывал,
Не тратил время понапрасну,
И цену жизни знал всегда,
С лицом открытым, с душой ясной,
Зажглась, зажглась твоя звезда.
Зажглась звезда и не погасла,
Горит звезда и ярок свет…
Как не рассказанная сказка,
Как недописанный сюжет.
Какое счастье, что в России
В Москве родился ты на свет,
Твой образ, всем мы сохранили,
Дороже, ближе образа в России нет.

Эдуард ХОМЕНКО

10 февраля 2021 года исполнилось 
185 лет со дня гибели Александра 
Сергеевича Пушкина. Этой печаль-
ной дате посвящено мое новое сти-
хотворение.

УРОКИ МУЖЕСТВА
 В рамках цикла «Уроки мужества» 

18 февраля 2022 года в ГБОУ СОШ 
223 прошла встреча учащихся и пре-
подавателей с воином-интернацио-
налистом, посвященная 33-й годов-
щине со Дня вывода советских войск 
из Афганистана.

Во встрече принял участие ветеран 
афганской войны гвардии старшина 
56 десантно-штурмовой бригады, ко-
мандир отделения Эсмедляев Родион 
Абдюльевич, из содружества ветеран-
ских организаций «За други своя».

Ветеран рассказал об испытаниях, 
выпавших на их долю, о мужестве, 
стойкости наших ребят; о необходи-
мости усиления военно-патриотиче-
ского воспитания современной моло-
дежи, ответил на вопросы ребят.

Война, унесшая жизни 14548 совет-
ских военнослужащих, сегодня оцени-
вается с самых разных точек зрения. У 
ребят появилась редкая возможность 
услышать мнение человека, который 
принимал участие в боевых действи-
ях, служил в десантных войсках, знает 
об этой войне не понаслышке. И надо 
было видеть, с какой болью ветеран 
этой войны говорит о том, что в мир-
ное время в результате автокатастроф 

и недостаточно уважительного отно-
шения к своему здоровью гибнет на 
порядок больше людей.

Говоря о патриотизме, любви к сво-
ей отчизне, ветеран подчеркнул, что во 
все времена, когда наша Родина нуж-
далась в защите или когда дружествен-
ные народы просили помощи, простые 
люди – советские, российские солдаты 
вставали плечом к плечу и самоотвер-
женно защищали свою страну, своих 
родных и близких.

В конце встречи Родион Абдюльевич 
пожелал всем присутствующим здоро-
вья и напомнил о важности и необхо-
димости такого чувства как патрио-
тизм.

Лидия Александровна МОРОЗ


