
12 Спортивно-оздоровительные 
мероприятия

За прошедший период с января по апрель про-
ведено 13 массовых спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий по лыжам, шахматам, домино, 
шашкам, ВФСК ГТО РФ, плаванию, спортивной 
рыбалке, настольному теннису, дартсу, кёрлингу.

6

Приглашаем на концерт

Приглашаем жителей МО Ульянка на 
праздничный концерт «Весна Победы!» 
Он состоится 11 мая во Дворце искусств 
Ленинградской области (бывш. ДК Горь-
кого).

В  номере :

9

2

10

Ленинградские пейзажи 
Ведерникова

В нашем районе жили и работали многие та-
лантливые и известные архитекторы, писатели, 
музыканты, художники. Особенную гордость 
вызывает то, что привычные для нас вещи, кажу-
щиеся простыми и прозаичными, вдохновляли 
их на создание произведений искусства. 

Растим реставраторов для любимого 
города!

Санкт-Петербургский «Реставрационный кол-
ледж «Кировский» - государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение, 
ведёт обучение по подготовке квалифицирован-
ных специалистов в области реставрации.

В интересах жителей Ульянки
В Ульянке появилось три специализирован-

ных экологических контейнера (экотерминала) 
по приему опасных отходов. В контейнер можно 
складывать батарейки и малогабаритные акку-
муляторы (в том числе от ноутбуков), компакт-
ные энергосберегающие лампы.

Интервью с Павлом Кондрашовым
21 апреля в России отмечают день местно-

го самоуправления. Специально для жителей 
Муниципального Образования Ульянка взяли 
интервью у заместителя главы муниципалитета 
Павла Кондрашова.

стр.8

Заслуженный кировец
стр.11

Мир вокруг нас

О людях с инвалидностью, об их потреб-
ностях и их роли в обществе поговорим с 
президентом региональной общественной 
организации инвалидов «Свет Феникса» 
Александром Чеботару.

№
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Житель блокадного Ленинграда, «Заслу-
женный кировец» Алексей Федорович 
Липатов родился 6 февраля 1927 года в 
Ярославской области. В младенчестве вме-
сте с родителями приехал в Ленинград. 

Тамара Ильинична Чулкова - заслуженный учитель РФ, много лет 
возглавлявшая Совет ветеранов МО Ульянка.

стр.3
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РАСТИМ РЕСТАВРАТОРОВ ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА!
ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский «Реставраци-
онный колледж «Кировский» - госу-
дарственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение, 
ведёт обучение по подготовке квали-
фицированных специалистов в обла-
сти реставрации, является членом Со-
юза Реставраторов Санкт-Петербурга, 
сотрудничает с Союзом строительных 
объединений Санкт-Петербурга.  

На протяжении многих лет в Рестав-
рационном колледже «Кировский» обу-
чающиеся приобретают профессиональ-
ные навыки по реставрации лепного 
декора, произведений изделий из дерева, 
художественных покрасок; резьбы по 
дереву, обработке камня; а также овладе-
вают творческими навыками в области 
декоративно-прикладного искусства.

Колледж расположен на двух площад-
ках Кировского района, имеет совре-
менную материально-техническую базу, 
производственные мастерские оснаще-
ны новейшим оборудованием. Гордо-
стью колледжа являются мастерские по 
обработке камня, и то, что мы являемся 
единственным учебным заведением в 
городе, которое осуществляет подготов-
ку квалифицированных специалистов 
по камнерезным работам.

Обучающиеся колледжа ежегодно уча-
ствуют в городских и международных 
конкурсах профессионального мастер-
ства и постоянно становятся обладате-
лями призовых мест, а также принима-
ют участие в спортивных соревнованиях 
на уровне района «Нарвская застава», в 
городских «Юность России», результа-
тивность подтверждается их победами.

В тесном сотрудничестве колледж ра-
ботает с реставрационными фирмами 
города, ребята проходят практику на 
действующих объектах реставрации и 
после окончания колледжа остаются в 
них работать. Работодатели постоянно 
выражают свою благодарность нашим 
педагогам за подготовку кадров в об-
ласти реставрации, награждают наших 
учеников грамотами и благодарствен-
ными письмами, и, конечно, с удоволь-
ствием берут их на работу. 

Многие выпускники колледжа рабо-
тают в реставрационных компаниях, 
на производственных предприятиях по 
камню и мебели, в мастерских по лепно-
му декору. Наиболее целеустремлённые 
выпускники становятся успешными 

реставраторами, художниками, про-
фессионалами своего дела, открывают 
малые предприятия, повышают свой 
профессиональный и образовательный 
уровень в высших учебных заведениях 
и продолжают сотрудничество с нашим 
колледжем.

Обучение в колледже проходит на 
базе 9 и 11 классов по профессиям:

Реставратор строительный (реставра-
тор декоративно-художественных по-
красок; реставратор декоративных шту-
катурок и лепных изделий; реставратор 
произведений из дерева). Срок обучения 
на базе 9 классов - 2 года 10 мес., на базе 
11 классов - 10 мес.

Исполнитель художественно-оформи-
тельских работ. Срок обучения на базе 9 
классов - 2 года 10 мес.

Резчик (резчик по камню; токарь по 
камню). Срок обучения: на базе 9 клас-
сов - 2 года 10 мес.

Изготовитель художественных изде-
лий из дерева. Срок обучения на базе 9 
классов - 2 года 10 мес.

Изготовитель художественных изде-
лий из тканей с художественной роспи-
сью срок обучения на базе 9 классов – 3 
года 10 мес.

Станочник деревообрабатывающих 
станков. Срок обучения на базе 9 клас-
сов – 3 года 10 мес. 

Лепщик-модельщик архитектурных 
деталей. Срок обучения на базе 9 клас-
сов – 2 года 10 мес.

На сегодняшний день колледж вос-
требован среди выпускников школ, 
ребята с большим удовольствием при-
нимают участие в профориентацион-
ных мероприятиях, организованных на 

базе нашего колледжа, это и конкурс 
рисунка «Весеннее настроение», и про-
фессиональные пробы, и Ярмарки п ро-
фессий, и многие другие мероприятия, 
на которых школьники встречаются с 
педагогами колледжа, получают кон-
сультации по обучению. Не менее яркие 
впечатления у школьников и их родите-
лей оставляют беседы с нашими обу-
чающимися, из которых они получают 
информацию не только об обучении в 
колледже, о профессиях, о значимости 
реставрации в нашем городе, но и об 
активной студенческой жизни.  

 Обучающиеся колледжа с большим 
удовольствием проводят для школьни-
ков мастер-классы, оказывают помощь 
в организации профессиональных проб, 
ориентируют ребят на осознанный вы-
бор профессии.

О своём любимом колледже мы мо-
жем много говорить, но мы приглаша-
ем вас прийти к нам в гости и всё уви-
деть своими глазами. На экскурсию в 
колледж Вы можете записаться в буд-
ние дни с 10.00 до 16.00 по телефонам 
приёмной комиссии:

1 площадка – ул. Морской Пехоты 
д.14, тел. 757-03-66

2 площадка – ул. Стойкости д.30, кор-
пус 2, тел. 759-04-28

В программу экскурсии входит: зна-
комство с учебными мастерскими; 
посещение Художественного музея 
колледжа; консультация по правилам 
приёма и обучению в колледже.  

Мы будем рады встрече с Вами, Ва-
шими друзьями и родителями!

Соб. информация
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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
 ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 

ДЕТИ ВОЙНЫ!
Приближается священная дата для каждого россиянина - 9 мая, 

день Победы в Великой Отечественной войне! Нет праздника более 
радостного и одновременно самого горестного в России. Радость 
от ощущения причастности к Великой Победе, одержанной Совет-
ским народом в той страшной войне с фашистами и их сателли-
тами. Незабываема горечь от понимания, какой ценой нашему на-
роду досталась эта Победа. 27 миллионов жизней Советских людей 
унесла эта страшная война. Наверное, нет ни одной семьи в нашей 
стране, которую не коснулась бы горе. Поэтому, отмечая День По-
беды, мы вспоминаем погибших и отдаём дань памяти. Прославля-
ем героев и их подвиги. Вечная им слава! Дорогие друзья! Печаль-
но, но не сказать об этом нельзя. Несмотря на то, что в 1941 году 
весь Советский народ в едином порыве встал на защиту нашей 
Родины против фашистов и их сателлитов, и в 1945 году одержал победу, ценой невероятных уси-
лий и жертв, в некоторых соседних странах решили переписать историю. Они унижают ветеранов 
Великой Отечественной войны, запретили носить награды и георгиевские ленточки, красное знамя 
Победы. Перед этой угрозой мы должны быть еще более сплочёнными и объединиться в единую 
силу. Никто не забыт и ничто не забыто. Мы не дадим запачкать память наших дедов и отцов.

Дорогие друзья! Ещё раз поздравляю вас с днём Победы. Здоровья вам, крепости духа и благопо-
лучия вашим семьям! Всего самого доброго!

С уважением, Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА

Приглашаем жителей МО Ульянка на праздничный 
концерт «Весна Победы!» Он состоится 11 мая во Двор-
це искусств Ленинградской области (бывш. ДК Горького).
Для гостей выступят хореографические и вокальные кол-
лективы Санкт-Петербурга, концертная программа раз-
работана лучшими режиссерами города, специальными 
исполнителями концерта станут оперные и эстрадные во-
калисты.

 Получить бесплатные билеты можно по адресу: ул. Гене-
рала Симоняка д. 9 МО Ульянка (2 этаж), по будням с 10.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), при себе иметь паспорт с 
регистрацией на территории округа.

Соб. информация



СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ 

Заслуженный учитель РФ, женщи-
на, много лет возглавлявшая Совет 
ветеранов МО Ульянка, Тамара Чул-
кова 12 апреля отметила свое 95-ле-
тие. 

Тамара Чулкова называет себя счаст-
ливым человеком, потому что для нее 
счастье - в работе, и в том, чтобы быть 
нужной. Улыбаясь, она говорит, что 
прожила две жизни: одна была посвя-
щена педагогике, вторая была связана 
с общественной работой.

После окончания Ульяновского пе-
дагогического института Тамара Чул-
кова работала в детской колонии для 
девочек. Потом работала в общеоб-
разовательной школе и преподавала 
в Ульяновской Высшей летной школе 
на подготовительных курсах, пять лет 
была завучем вечерней школы и целых 
20 лет возглавляла среднюю школу, 
лучшую в городе и области. За педаго-
гическую работу она была награждена 
орденом «Знак почета», значком «От-
личник народного образования», име-
ет звание «Заслуженный учитель РФ». 

А когда вышла на пенсию, обнаружи-
ла, что ее знания и опыт продолжают 
быть востребованными. И произошло 
это совершенно неожиданно: однажды 
Тамара Ильинична пришла на собра-
ние Совета ветеранов МО Ульянка, где 
ее единогласно избрали председателем. 
К тому времени ушли из жизни ее ро-
дители, сестры, брат, муж. Обществен-
ная работа поначалу стала отдушиной, 
а потом увлекла и дала новые жизнен-
ные смыслы. 

- Я с интересом включилась в рабо-
ту, - вспоминает Тамара Ильинична. 
- В Совете ветеранов я встретила заме-
чательных людей - бескорыстных, от-
ветственных, и потому общественная 
работа приносила мне только радость. 

У Тамары Чулковой был большой 
опыт организатора, поэтому она бы-
стро собрала группу ветеранов: участ-
ников войны, блокадников, узников 
лагерей, тружеников тыла. Начались 
встречи с молодежью, лекторская 
группа стала востребованной, ее при-
глашали и в другие округа. Много лет 
муниципальное образование Ульянка 
занимало первые места на различных 
конкурсах патриотического воспита-
ния. Идеи его Совета ветеранов под-
хватывали другие муниципальные об-
разования Кировского района. За 20 

ЮБИЛЕЙ

лет работы председателем Совета ве-
теранов МО Ульянка Тамара Чулкова 
награждена медалью «Почетный реги-
ональный ветеран», получила десятки 
грамот. Она с удовольствием вспоми-
нает свою общественную работу, всех, 
с кем свела судьба. И считает, что толь-
ко работа и любовь к людям помогает 
нам оставаться в душе молодыми. 

Праздничный концерт проходил в 
СПБ ГБПОУ «Индустриально-судо-
строительный лицей» при поддержке 
директора лицея Куричкиса Игоря Ви-
тальевича.

Муниципальное образование Ульян-
ка сердечно поздравляет Тамару Ильи-
ничну с наступившим юбилеем! Жела-
ем здоровья и позитивного настроя!

Марина ЛИТВИНОВА 
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ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ

12 апреля воспитанники детского сада № 42 Кировского района приняли участие в юбилейном вечере. Музыкаль-
ный коллектив ДОУ - «Вольница» под руководством музыкального руководителя Юрченко Каролины Равильевны 
представил задорный казачий танец и музыкальную композицию «Эхо войны». 

Все гости с большим теплом приняли музыкальное поздрав-
ление самых маленьких участников мероприятия. Приятно 
было услышать слова благодарности от юбиляра - Тамары 
Ильиничны Чулковой, Заслуженного учителя РСФСР, челове-
ка, который много лет проработал с детьми и знает цену педа-
гогическому труду в воспитании подрастающего поколения. 
Такие встречи воспитывают в детях патриотизм, уважитель-
ное отношение к людям старшего поколения, вызывают чув-
ство милосердия, добра. 

Уважаемая Тамара Ильинична, еще раз примите наши ис-
кренние поздравления с Вашим юбилеем.

Наталья ГОСПОДИНОВА 
Депутат МС МО Ульянка 

УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ

Весна пришла! И ежегодный фести-
валь моды «Весенний бриз» опять на 
пороге. Для получателей социальных 
услуг в СПб ГБУСОН «КЦСОН Ки-
ровского района Санкт-Петербурга» 
это настоящий весенний праздник, 
полный новых творческих идей, му-
зыки, танцев, стихов и, конечно же, 
новых нарядов! 

По сложившейся традиции словами 
приветствия фестиваль открыла дирек-
тор учреждения Бойцова Ирина Бори-
совна, отметив, что это уже в шестой раз 
мы встречаем весну ярким праздником 
талантов и красоты. Ирина Борисовна 
обратила внимание на то, что с каждым 
годом уровень мастерства участников 
совершенствуется и радует зрителей об-
разцами элегантности и стиля.

Театр моды (художественный руково-
дитель – Михеева Л.А.) продемонстри-
ровал элегантные наряды периода 20-30 
годов двадцатого века, и перед публикой 
вдруг появился персонаж, чем-то напо-
минающий Ч.Чаплина, в исполнении 
участницы театра моды «Красивый 
возраст» - Васильевой Марины. Танце-
вальный коллектив «Мир танца» (худо-
жественный руководитель – Круглова 
Т.С.) подготовил оригинальный танец 
с разноцветными зонтиками, который 
сразу перенес зрителей в далекий Париж 
под музыку «Песенки о Париже», только 

вот узоры на зонтиках созданы здесь, в 
Санкт-Петербурге, умелыми руками и 
творческой фантазией наших получате-
лей услуг. 

Заведующие социально-досуговых 
отделений и отделений дневного пре-
бывания тоже не остались в стороне и с 
удовольствием поучаствовали в концер-
те, исполнив романтический танец «Ра-
дуга». Впечатление от эффектного танца 
усиливали воздушные разноцветные 
юбки из фатина на исполнительницах, 
гармонирующие с легкими и пластич-
ными движениями танцующих. Хочется 
верить, что после завершения концерта-
праздника у всех зрителей в душе оста-
лось главное - хорошее настроение! 

Гостями на ежегодном фестивале моды 
в этот раз были: Глава МО «Ульянка» 
Хлебникова О.Н., председатель совета 
ветеранов Кировского района Герасимо-
ва Е.Н., председатель совета ветеранов 
МО «Ульянка» Кузнецова З.Г., помощ-
ник депутата законодательного собра-
ния Далматова А.А. Копейкина О.Г. и 
почетный житель муниципального МО 
Ульянка, возглавлявшая более 20 лет Со-
вет ветеранов, заслуженный учитель РФ 
- Тамара Ильинична Чулкова, отметив-
шая 95-летний юбилей. На фестива ле 
Тамаре Ильиничне вручили специально 
подготовленный студентами-волонте-
рами Петровского колледжа альбом, в 
котором отражены все основные вехи 

ее героической биографии. Ветеран по-
благодарила Бойцову И.Б., волонтеров 
и всех принимавших участие в создании 
альбома, за внимание и заботу.

ЮБИЛЕЙ

Наталья 
СТЕПАНОВА 

Депутат МС МО 
Ульянка, заведую-

щая социально-
досуговым отделе-

нием № 3

Всех желающих познакомиться с 
работой социально-досуговых отде-
лений граждан пожилого возраста, 
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.
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

Поздравляю Вас с наступлением майских праздников, которые призывают нас ответственно работать, помо-
гать тем, кто в этом нуждается, всегда стремиться к большему, а также вечно и свято чтить память тех, кто отдал 
свою жизнь за мир и спокойствие, независимость нашей страны.

ИНТЕРВЬЮ С ПАВЛОМ КОНДРАШОВЫМ

21 апреля в России отмечают день 
местного самоуправления. Еще в Рос-
сийской Империи существовал ин-
ститут земских старост (1864 г.), в 
Советское время Советы народных де-
путатов, а в 1998 году была проведена 
реформа и созданы нынешние Муни-
ципальные Образования, в Петербур-
ге их полномочия меняются от года к 
году.

Специально для жителей Муници-
пального Образования Ульянка взяли 
интервью у заместителя главы муни-
ципалитета Павла Кондрашова.

- В 25 лет вы стали муниципальным 
депутатом и заместителем главы Му-
ниципального образования, почему, 
на ваш взгляд, люди доверили вам 
свои голоса?

Много лет, до того, как избраться де-
путатом я вел общественную деятель-
ность в сфере экологии и защиты прав 
ЖКХ. Защита парков от застройки, 
запрет строительства мусоросжига-
тельного завода на Волхонском шоссе, 
проведение экологических акций. В 
это же время было создано первичное 
отделение Партии РОСТА на Юго-За-

паде, которое я возглавил. Была прове-
дена большая работа в формировании 
избирательных комиссий, проведены 
митинги и круглые столы по актуаль-
ным темам, стали взаимодействовать с 
органами исполнительной власти. Ду-
маю, люди почувствовали, что есть но-
вые силы, к которым можно обратиться 
за решением проблем и поддержкой. 
Я хочу еще раз поблагодарить всех из-
бирателей, которые поддержали меня в 
2019 году.

- Какие результаты были достигну-
ты за время вашего депутатства?

Думаю, одно из главных достижений 
– это открытость муниципалитета, жи-
тели округа могут прийти на личный 
прием, написать в социальных сетях и 
в интернете свои обращения, я не скры-
ваю номер своего мобильного телефо-
на и его знают многие жители округа. 
Сейчас любой житель может прийти в 
муниципалитет, и ему, как минимум, 
разъяснят решение той или иной про-
блемы. Что касается бытовых вопросов, 
то были установлены контейнеры для 
раздельного сбора пластика и стекла. К 
сожалению, с запуском «мусорной ре-
формы» они были ликвидированы, но я 
буду работать, чтобы вернуть их. Запу-
щена программа по озеленению дворов 
жителями, точечно были решены про-
блемы ЖКХ. 

- Какая проблема для Петербурга 
сейчас наиболее актуальна?

Для Петербуржцев проблема №1 - это 
сфера ЖКХ, включая капитальный ре-
монт. Я неоднократно выходил в эфиры 
городских телеканалов с критикой чи-
новников. Считаю, система распреде-
ления средств фонда капитального ре-
монта не эффективна, контроль в сфере 
управляющих компаний не осущест-
вляется в должном объёме. Мои слова 
подтвердила городская прокуратура, 
которая направляла предостережение в 
адрес губернатора Санкт-Петербурга. И 
только благодаря огласке, в том числе и 
на телевидении, нам удавалось точечно 
решать проблемы жителей.

- Вы сказали о критике чиновников, 
считаете это правильной позицией?

- Считаю, не надо бояться говорить 
правду, чиновники любят прикрывать 
свои проблемы большими федеральны-
ми событиями, но зачастую они никак 
не связаны друг с другом. Каждый дол-
жен быть профессионалом на той долж-
ности, которую занимает, и работать в 
интересах жителей, а не вышестояще-
го начальства. К сожалению, сегодня 
очень сильна ЖКХ-шная мафия, кото-
рая провалила зимнюю уборку города, 
которая пытается заставить молчать 
независимых депутатов и активистов.

- В муниципальном совете Ульянка 
за долгое время избраны представи-
тели разных партий, это плюс или ми-
нус?

Действительно, в нашем совете были 
избраны представители 4-х партий 
и один самовыдвиженец. Наверное, 
это хорошо, когда нет доминирующей 
силы, каждое решение принимается с 
учетом разных мнений, ищем компро-
миссы. Все это рождает конкуренцию, и 
депутаты и партии начинают активнее 
работать, проводить мероприятия и 
встречи с жителями.

- Вас причисляют к городской оппо-
зиции, согласны ли вы с этим?

Да, я отношу себя к конструктивной 
оппозиции, которая не просто крити-
кует, но и предлагает альтернативу по 
вопросам городского хозяйства. Еще 
в июле 2021 года я предрекал ошиб-

Заседание Муниципального Совета 
МО Ульянка. Оксана Хлебникова, 

Павел Кондрашов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! 
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ки мусорной реформы, мои прогно-
зы, к сожалению, оправдались. Сейчас 
главное - наладить взаимодействие по 
данному вопросу и решать проблему. 
Какие-то замечания власть признает и 
принимает наши предложения, в закон 
о зеленных насаждениях были приняты 
поправки, которые мы готовили с Ок-
саной Дмитриевой, и защитили наши 
парки, убедив депутатов и чиновников 
в невозможности их застройки.

Одновременно мои оппоненты начи-
нают запускать всевозможные слухи и 
небылицы.

ИНТЕРВЬЮ С ПАВЛОМ КОНДРАШОВЫМ

- Вы - один из немногих депутатов 
в городе, который проводит улич-
ные встречи с избирателями, есть ли 
смысл в этих встречах?

На период ограничений мне тоже 
пришлось сократить встречи с жите-
лями, но я считаю, что местную власть 
должны знать в лицо и работа депута-
тов должна быть публичной.

- Муниципальные бюджеты сильно 
сократили за последние годы, хватит 
ли средств местного бюджета на реа-
лизацию запланированных проектов?

Раньше бюджет пополнялся за счет 
малых предпринимателей, работающих 
в округе (ИП), сейчас мы живем на до-
тацию, которую выделяет Смольный, 
цены на многие материалы выросли. И, 
безусловно, некоторые проекты при-
дется перенести на следующие годы. 
Также буду просить местную админи-
страцию подавать заявку на получение 
субсидии от городского правительства 
на строительство детских площадок и 
зон отдыха.

- Вы - председатель комиссии по 
культуре и непосредственно разраба-
тываете программы. Какие измене-

ния произошли за эти годы?
Могу сказать точно, программы по 

культуре сокращены не были, несмо-
тря на пандемию. Жители продолжают 
ездить на экскурсии в летнее и осеннее 
время года, концерты проходят с уча-
стием звезд эстрады, для наших жи-
телей выступали: Татьяна Буланова, 
Татьяна Овсиенко, Игорь Корнелюк, 
Антон Зацепин, Афина, Юлия Ми-
хальчик, группа «Премьер-Министр», 
Краски и многие другие. Разработаны 
новые экскурсионные маршруты, в 
этом году впервые пройдет экологи-
ческая экскурсия, специальные семей-
ные экскурсии ко Дню защиты детей, 
муниципалитет привлекает к участию 
в мероприятиях молодежь. Касаемо 
бюджетов, нам удалось сильно сокра-
тить расходы, не испортив качество 
мероприятий, убрали неэффективные 
траты и завышенные закупки прошлой 
администрации.  

- Вы - частый гость на телевидении 
Петербурга, ведущие печатные СМИ 
берут ваши комментарии, не думали 
перейти на работу в исполнительную 
власть?

Действительно, после выборной кам-
пании 2021 года, ходили слухи о моем 
уходе в исполнительную власть, но это 
слухи. На данный момент я остаюсь 
в муниципалитете и буду применять 
все свои связи для улучшения жизни в 
округе. 

Встреча с жителями Ульянки депутата 
Оксаны Дмитриевой 

и Павла Кондрашова.

Связаться с Павлом Кондрашовым 
можно:

ВКонтакте: vk.com/kondrashov_org
Эл. почта: kondrashov.org@yandex.ru
Телеграмм: @kondrashov_pavel 

Комментарии для СМИ по проблеме 
застройки Полежаевского парка.

- В ваш адрес поступают обращения 
не только жителей округа, но и других 
районов города, в чем отличие обра-
щений и какая тематика?

Действительно, наверное, благодаря 
телевидению, ко мне поступают об-
ращения от жителей разных районов 
города. Особенно трепетно отношусь 

к обращениям из Красносельского рай-
она, наши районы тесно связаны друг 
с другом, многие задавали вопрос, по-
чему я занимаюсь проблемой 15 город-
ской больницы, но мы же с вами знаем, 
что жителей нашего округа госпитали-
зируют либо в больницу № 26, либо в 
№15, и жителям должно быть комфор-
тно находиться в стационаре независи-
мо от района. По обращениям от жите-
лей округа - 80% обращений приходит 
по проблемам ЖКХ. 

- В полномочия муниципалите-
тов не входит контроль управляю-
щих компаний, но, по вашим словам, 
большая часть обращений поступают 
именно на данную тему?

Верно. Муниципальные депутаты не 
имеют контроля за жилищной сферой, 
здесь все индивидуально, где-то вы-
строены отношения с управляющими 
компаниями и достаточно написать 
руководителю для решения проблемы, 
где-то приходиться писать обращения 
в городскую администрацию и при-
влекать журналистов к решению про-
блемы. Зачастую люди думают, что они 
придут к депутату, а он, как волшебник, 
молниеносно решит их проблему. Но 
это не всегда так, и решение некоторых 
проблем требует времени. 

- Что делать, если во дворе образо-
валась яма или в подъезде давно не 
было ремонта?

Решение бытовых проблем можно 
постараться решить с помощью порта-
ла «Наш Санкт-Петербург» или пере-
дать сообщение через колл-центр по 
телефону 004. Если реакции не после-
довало, можно обратиться к депутату 
письменно или прийти на прием. Тут 
стоит отметить, что обращение через 
депутата занимает больше времени для 
ответа, но оно более действенное и де-
тально проработанное.

Беседовала Дарья ВИНОГРАДОВА  

7



ЗАСЛУЖЕННЫЙ КИРОВЕЦ

Житель блокадного Ленинграда, 
«Заслуженный кировец» Алексей Фе-
дорович Липатов родился  6 февраля 
1927 года в Ярославской области. В 
младенчестве вместе с родителями 
приехал в Ленинград. 

В 1944 году Алексей Федорович по-
ступил работать на Кировский за-
вод. Во время Войны Ленинградский 
Кировский завод был эвакуирован в 
Челябинск, где работники продолжа-
ли трудиться на Челябинском трак-
торном заводе. Завод в военное время 
был переименован в «Кировский завод 
Наркомата танковой промышленно-
сти в городе Челябинске». После на-
чала Великой Отечественной войны на 
заводе продолжали выпускать  тракто-
ра, артиллерийские тягачи и тяжёлые 
танки. В Челябинске Алексей Федоро-
вич работал модельщиком по деревян-
ным моделям.

После войны, в 1946, вернулся вместе 
с отцом в Ленинград. На Кировском 
заводе Алексей Федорович проработал 
51 год. Без отрыва от производства за-
кончил машиностроительный техни-
кум и Военно-механический институт. 
Прошел трудовой путь от рабочего до 
начальника конструкторского отдела. 
За беспрерывный полувековой стаж 
ему присвоено звание «Заслуженный 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

кировец». От Кировского завода в 1971 
году получил квартиру в Ульянке на 
улице Генерала Симоняка.

В начале становления муниципаль-
ной власти в Санкт-Петербурге дваж-
ды был кандидатом в депутаты в МО 
Ульянка, но не набирал достаточного 
количества голосов. На пенсии долгое 
время трудился в общественном фонде 
«Ульянка».

Вспомнил Алексей Федорович слу-
чай эвакуации из Ленинграда, который 
произошел с его семьей. Эвакуирова-
лись с мамой, маминой сестрой, ба-
бушкой по Ладожскому озеру. В основ-
ном в грузовиках вывозили женщин 
и детей. Фашисты бомбили машины с 
неба, и во всей колонне врагу зачастую 
удавалось разбить одну или несколь-
ко машин, конечно, все об этом знали 
и боялись за жизнь. «В грузовике все 
плакали, но тетя Поля сказала: «Не 
плачьте, мы с Богом едем» и стала рас-
печатывать икону, которую вывезли с 
собой из Ленинграда. Икона у нас была 
очень красивая, золоченая с обрядом. 
Все начали молиться перед чудесной 
иконой. Машина добралась до «Боль-
шой земли», никто не пострадал»,- 
рассказал Алексей Федорович.

В феврале этого года Алексей Федо-
рович отметил свой 95-летний юбилей. 
Сейчас он проживает вместе с внуком, 

пользуется уважением у соседей, к ко-
торым питает только искреннюю бла-
годарность за помощь и поддержку.

Муниципальное образование Ульян-
ка сердечно поздравляет Алексея Федо-
ровича с наступившим юбилеем и при-
ближающимся Днем Победы!

Беседовала Светлана БЕЛОВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Моя бабушка, Вера Александровна 
Кириллова, родилась в Симферополе 
в 1923 году.

Закончив школу с золотой медалью, 
планировала поступление в универси-
тет и свадьбу. Но началась война.

Бабушка пошла работать, делала 
ящики для мин, рыла противотанко-
вые траншеи, проверяла срабатывание 
бойков противопехотных гранат, а но-
чью дежурила на крыше и тушила за-
жигательные бомбы. В 1942-м году ба-
бушка как доброволец была зачислена 
в действующую армию.

Её возлюбленный, родственники и 
друзья так и не пришли с войны.

В этом году Вере Александровне ис-

полнится 99 лет, бабушка в здравом 
уме и твердой памяти. Из года в год 
бабушка говорила мне: «Только бы не 
было войны». Сейчас бабушка плачет.

Мне больно видеть человека, кото-
рый на исходе своих лет застал, как 
братские народы, вместе победившие 
фашистов, убивают друг друга.

 Все, кто оправдывает происходящее, 
- Бог вам судья. Надеюсь, что ваших 
детей и мужей никогда не призовут и 
вы не испытаете на себе боль и страх 
войны.

Никита КИРИЛЛОВ

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ...
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В нашем районе жили и работа-
ли многие талантливые и известные 
архитекторы, писатели, музыканты, 
художники. Особенную гордость вы-
зывает то, что привычные для нас 
вещи, кажущиеся простыми и проза-
ичными, вдохновляли их на создание 
произведений искусства. 

Сегодня я расскажу вам про худож-
ника Александра Семёновича Ведер-
никова (1898-1975 гг.). Он родился и 
вырос в Городце под Нижним Нов-
городом. После окончания Нижего-
родского художественного техникума 
переехал в Ленинград и поступил в Ле-
нинградский художественно-техниче-
ский институт (Академию художеств). 
Занимался живописью у О. Браза, 
А. Карева, П. Филонова. В 1927 году 
оставил учёбу в институте и стал чле-
ном объединения «Круг художников», 
принимал участие в коллективных 

выставках. Его увлекала французская 
живопись, импрессионизм и постим-
прессионизм.

Каждое лето художник навещал се-
стру в Городце, где работал над пейза-
жами Волги и Горьковской ГЭС. Также 
многочисленные серии акварелей и 
литографий появились после его по-
ездок в Великий Новгород, Псков и 
другие города Ленинградской области. 
В 1954 году художник всё-таки защи-
тил диплом с присвоением звания ху-
дожника-графика (дипломная работа 
- серия акварелей «Пейзажи Ленингра-
да и Волги»). В Ленинграде художник 
сначала жил в доме № 55 по 2-й линии 
Васильевского острова (ныне дом № 
61) и часто запечатлевал вид из окна 
на набережную. А в 1969 году он поки-
нул центр Ленинграда и перебрался в 
новый район - Ульянку, где жил на ул. 
Бурцева, д. 19. Его ленинградские пей-
зажи отличаются лиризмом, нежно-

стью, узнаваемым стилем и декоратив-
ностью. Произведения Ведерникова 
находятся в Государственном Русском 
музее, Государственной Третьяковской 
галерее, в ГМИИ имени А.С. Пушкина, 
в музеях и частных собраниях в Рос-
сии, Финляндии, Германии, Велико-
британии, Франции и других странах.

Работы художника можно увидеть 
до 2 июля 2022 года в Особняке Ру-
мянцева (вход с Английской наб., 44) 
на выставке «Непарадный Ленинград» 
каждый день, кроме среды, с 11 до 18 ч.

Искусствовед 
Ирена 

МОЗОЛЕВСКАЯ 

«Район Ульянки», 1971 г. Бумага, автолитография.«Ульянка» (лист из альбома), 1972-1974 гг. Бумага, 
акварель.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ВЕДЕРНИКОВА
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Села батарейка 
В Ульянке появилось три специали-

зированных экологических контейне-
ра (экотерминала) по приему опасных 
отходов.

В контейнер можно складывать ба-
тарейки и малогабаритные аккумуля-
торы (в том числе от ноутбуков), ком-
пактные энергосберегающие лампы.

- пр. Ветеранов, д. 101 (магазин «Пе-
рекресток», под эскалатором справа);

- пр. Ветеранов, д. 92 (ЕИРЦ «Петро-
электросбыт»);

- пр. Маршала Жукова, д. 60 (поме-
щение МФЦ).

Ларьки
ТСЖ на пр. Ветеранов, дом 108 от-

стояло через суд свой газон, и сегодня 
ночью оттуда съехал ларек с кофе. Но 
уехал он недалеко. Предприимчивый 
владелец, который исполнил решение 
суда, решил дальше вести свою неза-
конную торговлю, оставив ларек на 
тротуаре, который находится уже в 

ведении администрации Кировского 
района. Было отправлено обращение в 
Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга.

Комитет по контролю за имуще-
ством Санкт-Петербурга признал не-
законным размещение ларька у дома 
78 по пр. Ветеранов. Комитет направил 
заявку на демонтаж данного объекта.

Двойные начисления за вывоз му-
сора 

Важная информация для жителей 
домов, находящихся под управлением 
компании ГУПРЭП «Строитель».

В апреле жители домов под управле-
нием этой УК были неприятно удивле-
ны, что сразу в две квитанции «ВЦКП» 
и «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» включи-
ли обращение с ТКО (вывоз мусора).

УК «Строитель» винит во всем ком-
панию «Невский экологический опера-
тор», которая получила монопольное 
право на обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО).

По словам вашей УК, в этом месяце, 

как и в последующие, стоит произво-
дить оплату ТКО по квитанции «ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт».

В квитанции «ВЦКП» в этом месяце 
оплата ТКО попала ошибочно. Но если 
вы уже её оплатили, не беспокойтесь 
- в следующем месяце вам сделают ав-
томатически перерасчет и свои деньги 
вы не потеряете. А вот если вы её ещё 
не оплатили, то при оплате квитанции 
«ВЦКП» просто укажите сумму мень-
ше, за вычетом суммы ТКО.

Дома под управлением ГУПРЭП 
«Строитель» в Ульянке:

- пр. Ветеранов, д. 87, д. 96, д. 99, д. 
103, д. 104, д. 105;  ул. Бурцева д. 7; ул. 
Козлова, д. 25/2; ул. С. Корзуна, д. 64;  
ул. Г. Симоняка, д. 15; пр. Н. Ополче-
ния, д. 183;  пр. М. Жукова, д. 64/1.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ

10

Дорогие жители МО «Ульянка», в связи с празднованием 100-летия Пионерской организации, 
в Лицее №244 планируется проведение выставки. Педагогический коллектив и учащиеся Лицея 
просят отозваться бывших учеников школы №244 (период с 1973 по 1990 г). Полученная от Вас 
информация могла бы стать очень полезной для подрастающего поколения. 

Телефон для связи: 750-29-47 (приемная). 
Будем благодарны за вашу помощь и отзывчивость. 

Соб. информация



МИР ВОКРУГ НАС
Живет себе человек, и нет у него 

проблем ни с финансами, ни со здо-
ровьем. Но он подозревает, что дале-
ко не у всех в нашей стране ситуация 
такая же. И он, конечно, в курсе, что 
в этом мире есть больные дети, инва-
лиды детства и инвалиды труда, тяже-
ло больные старики, люди с ограни-
ченными возможностями, все те, кто 
остро нуждается в помощи. Знает, и 
желает оказать посильную помощь, 
но не знает, как правильно это сде-
лать…

Казалось бы – они совсем рядом. Все 
о них слышали и знают. Но на самом 
деле эти люди живут совсем в другом, 
почти параллельном мире. Хоть и на-
ходится этот мир в непосредственной 
близости от каждого из нас. О людях с 
инвалидностью, об их потребностях и 
их роли в обществе поговорим с пре-
зидентом региональной общественной 
организации инвалидов «Свет Феник-
са» Александром Чеботару.

- Александр, расскажите о целях и 
задачах вашей организации?

РООИ «Свет Феникса» - это органи-
зация, учреждённая и состоящая из лю-
дей, имеющих инвалидность, а именно 
из «колясочников» (тех, кто может 
передвигаться только на инвалидных 
колясках).

Цели и задачи нашей организации с 
момента ее создания - это объединить 
усилия единомышленников для от-
стаивания и продвижения интересов 
инвалидного сообщества - как в боль-
шой повестке, такой как «создание ин-

ИНИЦИАТИВЫ 

клюзивной и доступной среды», так и 
в частных, локальных вопросах, таких 
как помощь группе или конкретному 
человеку с инвалидностью. 

Являясь общественной инвалидной 
организацией, стараемся соответство-
вать смыслу и духу этих слов, а именно, 
выясняем и собираем имеющиеся про-
блемы, выслушиваем чаяния и нуж-
ды инвалидного сообщества, чтобы в 
дальнейшем передать эту информацию 
представителям государства, админи-
страциям разного уровня, тем самым 
помогая государству, информируем 
его об интересах, нуждах и проблемах 
определенной части общества, что, без-
условно, очень важно. 

- Расскажите подробнее о конкрет-
ной деятельности организации? 

В первую очередь, помощь нужна са-
мим инвалидам и их семьям. Мы готовы 
делиться  практическими советами, на-
пример, о мерах социальной поддерж-
ки инвалидов и дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов. Мы 
как инвалидная, как общественная ор-
ганизация, хотим и готовы поговорить 
с людьми искренне, откровенно, услы-
шать их, поделиться своими знаниями, 
опытом и мнением, как в виде личных 
встреч, так и в статьях, в видеоконфе-
ренциях давая свою информацию и от-
вечая на поставленные инвалидами, их 
семьями, неравнодушными жителями 
вопросы. 

Также из основных направлений сей-
час - это в диалогово-лекционном по-
рядке донести до общества, кто такой 
человек с инвалидностью. Это и тема 
обсуждения и вопрос одновременно, 
например: «Что вы ощущаете и как реа-
гируете при встрече с человеком с инва-
лидностью?», «Как вы объясняете своим 
маленьким детям при встрече с челове-
ком с инвалидностью, кто это и почему 
так?», «Есть ли сложность в общении 
или нахождении в одном пространстве 
вас и людей с инвалидностью?», «Знаете 
ли Вы, как лучше предложить помощь 
и главное, как правильно оказать её?». 
Уверен, что в организации проведения 
таких мероприятий нам поможет, в том 
числе и муниципальное образование 
Ульянка.

В целях информированности обще-
ства об инвалидном сообществе и при-

влечения добровольцев в «нашу» среду, 
нами уже были проведены две лекции 
для учащихся лицеев, расположенных 
на территории Ульянки. 

Кроме того, совместно с представите-
лями бизнес-сообщества оказывалась, 
и, я уверен, будет и дальше оказываться 
безвозмездная продуктовая и вещевая 
помощь. При оказании такой помощи 
главное - не только передать продукты 
или вещи, но и проявить личное вни-
мание к каждому человеку. Немногие 
инвалиды, к сожалению, могут выйти 
из дома и просто перекинуться с кем-то 
парой добрых слов. 

 Это не все инициативы, с которыми 
мы сейчас работаем, которые находятся 
в разной степени готовности и реализа-
ции. Мы как инвалидная организация 
прикладывали и дальше будем прикла-
дывать личные усилия для продвиже-
ния и достижения «наших» целей. Но 
«наши» цели - это люди, в том числе, 
проживающие и на территории муни-
ципального округа Ульянка. 

- Уверена, что после публикации 
этой статьи кто-то захочет быть до-
бровольцем или организовать встре-
чу с вами и вашим обществом, как это 
сделать?

Познакомиться с работой нашей 
организации и с нашими проектами 
можно в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/rooisvetfeniksa. По всем 
интересующим вопросам, по организа-
ции встреч, помощи можно позвонить 
в редакцию газеты «Вести Ульянки» по 
телефону: 759-15-15, написать на элек-
тронную почту: mo-26@yandex.ru. 

И вам и нам пора бы уже позна-
комиться друг с другом, это так по-
человечески.

Соб. информация
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СПОРТ

За прошедший период с января по 
апрель проведено 13 массовых спор-
тивно-оздоровительных мероприя-
тий по лыжам, шахматам, домино, 
шашкам, ВФСК ГТО РФ, плаванию, 
спортивной рыбалке, настольному 
теннису, дартсу, кёрлингу.

Всем победителям и призерам были 
вручены награды МО Ульянка. При-
шло время принимать участие в Спар-
такиадах Санкт-Петербурга, ведущие 
спортсмены МО Ульянка готовы к 
новым победам на базе очень попу-
лярной площадки на ул.Стойкости, д. 
47/1 с инструктором ЦФКиС «Нарв-
ская застава» Шороховым Виктором 
Борисовичем.

12 апреля 2022 г. «Воспитательный 
дом»

Турнир по шашкам
1 место среди девочек - Крылова 

Диана;
1 место среди мальчиков - Стефанов 

Даниил;
2 место - Никитов Александр;
Директор - Жбанова Наталья Вла-

димировна.
Руководитель физвоспитания - 

Демская Евдокия Иосифовна.

10 апреля2022 г.
Открытый турнир по настольному 

теннису, стадион «Шторм»
Участвовало 58 человек.
Победитель - Филимонов Леонид.
Сборная команда ветеранов спорта 

спортивно-оздоровительной площад-
ки ул. Козлова, д. 47/1

Инструктор Шорохов В.Б.

15 апреля 2022 г.
Турнир по дартсу
Победители и призеры
Женщины - 1 место - Жданова Га-

лина;
2 место - Хитрова Татьяна;
3 место - Стафеева Елена;
Мужчины - 1 место - Обухов Анато-

лий; 
2 место - Иванов Николай;
3 место - Дордий Михаил.

Турнир по шашкам

Турнир по настольному тенису

Турнир по дартсу
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СПОРТ

15 апреля 2022 г.
Лесопарк «Александрино»
Скандинавская ходьба 
Женщины:
1 место - Мельникова Нина;
2 место - Сарайникова Алла;
3 место - Жданова Галина;
Мужчины:
1 место - Люлякин Валентин;
2 место - Иванов Николай;
3 место - Дордий Михаил.

19 марта 2022 года
Спортивная рыбалка Финский за-

лив г.Кронштадт
1 место - Шелгунов Андрей;
2 место - Тетенин Анатолий;
3место - Кабанец Алексей.
1 место среди новичков - Березов-

ский Сергей.

16 марта 2022 г.
Бассейн «Газпром», пр.Ветеранов, 

д.58
Плавание, дистанция 50 метров
Мужчины:
1 место - Андреев Александр;
2 место - Вяткин Сергей;
3 место - Еськов Николай.
Женщины:
1 место-Баженова Наталья;
2 место - Вяткина Алена;
3 место - Сарайникова Алла.

27 января
Спортивное домино к 78 годовщи-

не полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады

Мужчины: 
1 место - Зиновьев Александр;
2 место - Сазонов Николай;
3 место - Ястребков Николай.
Среди женщин 1 место - Мудрова 

Ираида.

8 апреля 2022
Награждение победителей и при-

зеров Всероссийских соревнований 
среди ветеранов спорта по легкой ат-
летике в г.Москва

Чемпионкой РФ в беге на 1500 и 3000 
метров стала Меньшикова Нина;

Чемпионкой РФ в беге на дистанции 

400 метров стала Сарайникова Алла;
Серебряным призером на дистанции 

400 метров стал Андреев Александр;
Сарайникова Алла на дистанции 800 

метров - бронзовый призер.

Соб. информация 

Скандинавская ходьба

Спортивная рыбалка
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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
Леоненко Татьяну Григорьевну 
Иванову Валентину Ивановну

Иванову Галину Васильевну
Павлову Татьяну Михайловну

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
Соловьеву Валентину Андрияновну 

Зливанову Веру Корнеевну 
Зыкову Галину Григорьевну 

Абрамову Нину Владимировну 
Кислицкую Ирину Федоровну 
Кулиженко Сергея Ивановича
Хапугину Наталью Павловну 

Андрееву Надежду Александровну 
Иванову Веру Васильевну 

Лавренину Раису Васильевну 
Ерину Зою Степановну 

Перемото Надежду Александровну
Елина Валерия Исааковича

85 лет
Голдобину Валентину Ивановну 

Смирнову Валентину Дмитриевну 
Петрову Лидию Ивановну 

Сафронову Августу Васильевну 
Быркову Галину Ивановну

Чернозуб Вильгельма Ивановича
Фирсова Георгия Константиновича 

Родину Нину Сергеевну
Борисова Николая Александровича

Асташкову Аллу Яковлевну
Алексееву Анастасию Кузьминичну
Алексееву Марту Константиновну 

Грачева Николая Ивановича
Морозову Лидию Андреевну 

70 лет
Быкову Нину Александровну
Шаглину Рамзию Романовну

Неваляную Людмилу Алексеевну
Королеву Валентину Артемьевну

90 лет
Левину Лидию Дмитриевну 
Серкову Лидию Петровну 

Буланову Лидию Алексеевну 
Ардальонову Нину Дмитриевну 

Васильеву Антонину Александровну 
Ильину Людмилу Петровну

Трофименко Тамару Анатольевну

85 лет
Соловьеву Нину Ивановну

Козлову Галину Михайловну
Широкую Антонину Петровну
Варначева Олега Моисеевича

Прохорову Валентину Ефимовну
Сергееву Лидию Алексеевну

Кузнецову Грету Александровну
Каштанову Инну Федоровну
Данилову Любовь Сергеевну
Сидорова Юрия Алексеевича

Андрееву Зою Алексеевну
Краснову Валентину Александровну

Князеву Зинаиду Егоровну
Сидоренкова Владислава Ивановича

Степаненко Тамару Семеновну 
Тимофееву Лилию Ивановну

95 лет
Чулкову Тамару Ильиничну

Жаржавского Феликса Давыдовича

С 40-летием совместной жизни
поздравляем
Шороховых

Виктора Борисовича и Ирину Борисовну
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
АКЦИЯ «ИЗ УЛЬЯНКИ В «ПОЛЯНКУ»

СТЕРИЛИЗАЦИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Дорогие соседи!
Приглашаем Вас принять участие в 

акции «Из Ульянки в «Полянку»! (с 25 
апреля по 27 мая).

Недалеко от нашего муниципального 
округа, в конце проспекта Народного 
Ополчения, находится приют для жи-
вотных «Полянка», который не имеет 
господдержки, и сейчас, как никогда 
прежде, очень нуждается в самой раз-
ной помощи.

Совместная акция сообщества не-
равнодушных соседей Ульянка и МО 
Ульянка уже стала доброй традицией и 
проводится в третий раз.

Сейчас в приюте подходят к концу 
некоторые очень нужные вещи:

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

2. Моющее средство для полов Proper 
или Белизна.

3. Чистое б/у постельное белье (не 
синтетическое) и махровые полотенца 
– для уборки.

4. Консервы для собак (огромная 
просьба не покупать недорогие консер-
вы, там только соя и добавки).

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

6. БОЛЬШИЕ мусорные рулонные 

мешки.
7. Игрушки для собак.
Принести подарки из списка можно 

в Администрацию МО «Ульянка» на ул. 
Генерала Симоняка, д. 9 (первый этаж, 
коробка с табличкой «Полянка») по ра-
бочим дням с 9:00 до 18:00.

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

Бродячие бездомные собаки – это 
в большей степени результат челове-

ческой безответственности. Они ведут 
бедстве нную жизнь на улицах, умирают 
под колёсами авто, страдают от холода 
и болезней. Очень часто их преследуют 
жестокие люди. Мы как люди, которые 
сострадают животным, можем сделать 
что-то для облегчения их положения и 
поддержать приют «Полянка».

Соб. информация

В Санкт-Петербурге работает про-
грамма по регулированию численно-
сти безнадзорных животных. В про-
грамме участвуют все безнадзорные 
кошки и собаки, отловленные на тер-
ритории нашего города.

Бесплатные операции по кастра-
ции и стерилизации проводятся в 
ветеринарной клинике им. Айвэна 
Филлмора (ООО «Ветеринарный 
Госпиталь»). Ветеринарная клиника 
находится по адресу: пр. Энгельса д. 
154, здание торгово-развлекательно-
го комплекса «Гранд Каньон».

При обращении с кошками (по 
виду которых видно, что не домашнего 

содержания) позвонить в колл-центр 
клиники 335-33-82 и записаться. Кош-
ке проводится операция, обработка 
от блох, вакцинация, чипирование, 
купирование кончика ушка. Через 1 
час после операции животное можно 
забирать, держать 1 сутки в тепле, по-
слеоперационные швы - внутрикож-
ные, и их снимать не надо.

При обращении с собаками особое 
условие: сначала по телефону 338-80-
08 обратиться в службу Потеряшка 
СПб, собаку зарегистрируют, присво-
ят номер и тогда можно записываться 
на операцию в клинике по телефону 
335-33-82.

Собакам проводится операция, 
вакцинация, чипирование, кончик 
уха не купируется, если нет особого 
пожелания обратившегося. Через 1 
час после операции животное можно 
забирать, держать 1 сутки в тепле, по-
слеоперационные швы - внутрикож-
ные, и их снимать не надо.

Если самостоятельно животное не 
удается отловить, то надо обратить-
ся в Комитет по благоустройству по 
телефону 314-60-13 и сделать заявку 
на отлов.

Соб. информация



Апрель

Апрель молодой, 
Расцвел над Землей,
Сгорел ярким светом, 
Весь шар голубой.

И первые всходы,
И первые грозы.
И радугу первую он разбудил
И солнышко нашей Земле подарил.

Эдуард ХОМЕНКО

Полномочия органов местного самоуправле-
ния в вопросах благоустройства определены 
Законом Санкт-Петербурга «О местном самоу-
правлении в Санкт-Петербурге». В соответствии 
с этим законом основными направлениями дея-
тельности по благоустройству являются: 

- устройство детских и спортивных площадок, 
- установка ограждений газонов, 
- прокладка пешеходных дорожек, 
- асфальтирование на внутридворовых террито-

риях, 
- установка искусственных неровностей, 
- озеленение внутридворовых территорий (по-

садка деревьев, кустарников, устройство газонов). 

Все работы в сфере благоустройства выполняют-
ся в соответствии с адресными программами про-
ведения работ на территории муниципального об-
разования на очередной финансовый год. Основу 
адресных программ составляют обращения и по-
желания жителей муниципального образования.
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СТИХИ
ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

День Победы! 

И вот проходит Время, а Память не уйдёт.
И Правнуки, и Внуки, Подняли Самолёт. 
А было в сорок пятом, и шёл неравный бой...
За Родину он бился, Был Парень боевой!
Была Дорога Жизни, Единственной была.
Фашистская Орава Пробиться не смогла!!!
Шли бравые Ребята, то русский наш Солдат. 
За Землю воевали, Родной наш Ленинград.
Простые все герои, и в Невский Пятачок,
Входили дружным строем, а он и дал Толчок!!!
И лопнуло Терпенье, Фашистов «понесли»
Друзей Благословенье, Свободу принесли. 
И наступило Время, Встает Бессмертный Полк.
И Правнуки, и Внуки, и в этом смысла Толк.
И за Отцов и Дедов, Готовы Жизнь отдать!
Историю проведав, Готовы воевать. 
Теперь смогу поднять Я Блокадные сто грамм,
За тех, кто не вернулись, а вдруг остались... там!
Прости Земля родная, как нам ты дорога!
Ну как же не могли мы остановить врага?! 
Любимые берёзки, и клёнов яркий цвет, 
Вы кланяйтесь Героям, теперь их рядом нет. 

 
Валентин Антонович САМСОНОВ

Житель блокадного Ленинграда


