
16 Безопасный отдых на водоемах!
Летом начинается период отпусков и отдыха, 

во время которого многие любят проводить вре-
мя на водоёмах, поэтому каждый человек должен 
знать и соблюдать правила поведения и меры 
безопасности на воде.
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Город молод!

Именно под таким названием в Ульянке 
прошел праздничный концерт, посвящен-
ный Дню основания Санкт-Петербурга. 

В  номере :

6

2

15

Мало найти и починить автомо-
биль, нужно понимать, что с ним 
делать дальше

Наверняка каждый, кто живет на улице Гене-
рала Симоняка, заходя в 88 поликлинику, или 
стоя на остановке «Ульянка», замечал припар-
кованные вдоль дороги редкие автомобили – на-
пример, ГАЗ-24 синего и черного цвета или до-
статочно редкий ГАЗ 21 вишнево-белого цвета. 
Все они принадлежат автомобильному реставра-
тору Евгению Асееву.

Новое игровое пространство для 
детей

10 июня была введена в эксплуатацию новая 
детская площадка в МО Ульянка для детей млад-
шего и среднего возраста по адресу: ул. Генерала 
Симоняка д. 27/193.

Международный День защиты 
детей

1 июня, в первый солнечный день лета, вос-
питанники СПб ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Вос-
питательный дом» приняли участие в районном 
празднике, посвященном Дню защиты детей.

Автогородок «Юный водитель»
Уже второй год подряд на площадки нашего 

муниципального образования Ульянка приезжа-
ет проект Всероссийского общества автомобили-
стов «Юный водитель».
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Талантливые жители Ульянки
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День социального работника

Ежегодно 8 июня в России отмечают День 
социального работника. К этим людям мы 
обращаемся за помощью, когда попадаем 
в сложную жизненную ситуацию, стареем, 
испытываем чувство одиночества. 
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2ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Мы продолжаем знакомить наших читате-
лей с талантливыми жителями Ульянки и 
с их творчеством. Один из наших соседей 
– художник Лоскутов Викторин Алексан-
дрович. 

Фото: Алевтина Рукавишникова
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА



ГОРОД МОЛОД!
Именно под таким названием в Ульянке прошел празднич-

ный концерт, посвященный Дню основания Санкт-Петербурга. 
Организаторы выбрали новое место проведения праздника, 
им стала площадь перед универсамом Таллинский, зрителей в 
этот день угощали сладкой ватой. Для публики выступили ар-
тисты Петербургской эстрады: шоу барабанщиц «Малая Охта», 
группа Формат ФМ, певица Мария Ахлибинская, специальным 
гостем концерта стала Настя Крайнова, экс солистка группы 
Тутси.

Соб. информация 
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НОВОЕ ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
10 июня была введена в эксплуата-

цию новая детская площадка в МО 
Ульянка для детей младшего и сред-
него возраста по адресу: ул. Генерала 
Симоняка д. 27/193.

Во дворе разбиты новые пешеход-
ные дорожки из плитки, объёмом 320 
кв.м., обустроены газоны, положено 
полимерное покрытие, высажено 305 
кустарников, 4 дерева, отремонтиро-
вано 1600 кв.м. асфальтового покры-
тия.

Соб. информация 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Наконец-то пришло долгожданное тепло. Мы, жители Северной столицы, не 
избалованы им. Наступил период отпусков, многие жители выехали на дачи, 
многих привлекает активный отдых, рыбалка, походы по пешим и водным 
маршрутам, отдых семьями с детьми на многочисленных водоёмах Ленинград-
ской области и Карелии. Много прекрасных мест для отдыха предлагают тури-
стические фирмы. Хорошего вам лета, друзья, приятного отдыха. 

Но вместе с тем, хочется напомнить о том, что отдых зачастую связан с повы-
шенной опасностью. Будьте внимательны, аккуратны и бдительны. Особое вни-
мание нужно уделить детям, заботе о них и их здоровье. Обращайте внимание 
не только на своих детей, на их игры и поведение, но и на чужих детей, которые 
находятся рядом с вами. Ваше внимание может сохранить им жизнь. Особенно 
это касается отдыха на воде. Ещё раз - хороших вам отпусков, замечательного  
отдыха, набраться сил и здоровья. И, как говорится: «Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья!» 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ!!
Вот и закончился ваш последний школьный учебный год. Позади огромный 

труд по подготовке и сдаче экзаменов, волнение, расстройства, переживания и 
бессонные ночи. Вы смогли всё это вынести и теперь с надеждой, радостью и оптимизмом смотрите в будущее. Впереди 
ещё немало трудностей и волнений, но мы точно знаем - всё у вас получится!!!

Дорогие наши выпускники, мы поздравляем вас с окончанием школы! Пусть все задуманное вами осуществится. Же-
лаем вам успехов в вашей дальнейшей жизни. Всего вам самого доброго.

С уважением, Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА 

ОПЕРЕЖАЯ СРОКИ
4 июня торжественно открыли 

новую детскую площадку для детей 
младшего возраста по адресу ул. Гене-
рала Симоняка, д. 4/5. Проектирова-
ние данной площадки проходило при 
активном участии жителей, пожела-
ния которых были учтены при состав-

лении проекта. 
Местной администрации удалось в 

кратчайшие сроки реализовать проект 
строительства. Сейчас идут активные 
строительные работы по следующим 
адресам:

- ул. Бурцева, д. 3,

- пр. Ветеранов, д. 78
Всего в этом году запланировано от-

крытие 6 детских площадок.

Соб. информация



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НОВОСТИ УЛЬЯНКИ

Приюту для бездомных животных 
«Полянка» исполнилось 10 лет! 

В 2012 году приют состоял из одно-
го помещения и восьми собак. Сейчас 
он занимает небольшое здание, где на 
двух этажах в 19-ти комнатах живут 
собаки, а также загородный филиал 
для пожилых собак «ЗаПолянка».

В приюте находится примерно 140 
хвостатых. Это количество постоянно 
меняется, одни собаки находят дом, 
другие попадают в приют, а некоторые, 
старые и инвалиды живут в приюте 
пожизненно.

Для каждого подопечного волонте-
ры стараются найти дом и, если вы хо-
тите обрести верного друга и сделать 
его частью своей семьи, то обязатель-
но обращайтесь в приют. Улыбчивые 
и ласковые собаки не оставят никого 
равнодушным!

Если у вас нет возможности взять 
собаку себе, то вы можете купить корм 
и лекарства или погулять с ней в пар-
ке Сосновая Поляна, подробности тут: 
vk.cc/c7qu6P

Пару раз в год совместно с соседями 
мы проводим акцию «Из Ульянки в 
«Полянку». В этот раз в акции приняло 
участие более 100 человек и мы пере-
дали в приют целую гору подарков для 
наших хвостатых друзей! Огромное 
спасибо всем соседям за участие в ак-
ции! 

Борщевик, ты не пройдешь!
Ученые прогнозируют, что к 2060 

году борщевик Сосновского может за-
хватить всю территорию европейской 
России, но Ульянку так просто не возь-
мешь! Мы ученых уважаем, но прогно-
зы им испортим.

В начале лета мы уничтожили 189 
кустов борщевика в 18 локациях в на-
шем округе. Даже заступили через гра-
ницу в соседнее Дачное, а то тяжело 
было смотреть на заросли у соседей. 
Также удалось пообщаться с инжене-

ром и озеленителем комплекса на ул. 
Солдата Корзуна, д. 1 корп. 2. На их 
частной территории в большом сквере 
много борщевика. Провели ликбез по 
его уничтожению, поделились «Агро-
киллером», а они в свою очередь по-
обещали следить за территорией.

Если вы неравнодушны и хотите по-
мочь уничтожить борщевик в Ульянке, 
то пишите мне при его обнаружении, 
поделюсь лопатой и средством для 
уничтожения.

 

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ
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АВТОГОРОДОК «ЮНЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Уже второй год подряд на площад-

ки нашего муниципального обра-
зования Ульянка приезжает проект 
Всероссийского общества автомоби-
листов «Юный водитель».

Проект создан в целях профилакти-
ки детского дорожно-транспортного 
травматизма, воспитания среди детей 
дошкольного и младшего школьного 
возрастов основ безопасного поведе-
ния на дороге.

В течение летнего и раннего осенне-
го периода проект «Юный водитель» 
работает на территории всех районов 
Санкт-Петербурга, а также в ближай-
ших районах Ленинградской области 
(Ломоносовский, Гатчинский, Киров-
ский, Тосненский районы).

Несколько раз в месяц проект при-
езжает на площадки нашего Муни-
ципального образования. Так, 16 и 29 
июня площадка была развернута во 
дворе на проспекте Ветеранов д.112, 23 
июня на проспекте Народного Опол-
чения д.159. Расписание работы пло-
щадок мы публикуем в группе Муни-
ципального образования Ульянка: 
https://vk.com/mo_ulyanka

Координатор проекта «Юный во-
дитель» Светлана Матвеева: «Пло-
щадка автогородка не ограничивает 
количество участников. Главное, что 
участие в играх и катании не тре-
бует предварительной записи или 
регистрации. Ограничением в ката-
нии служит вес ребенка (не более 35 
килограммов) это стандартный вес, 
который выдерживает пластиковый 
электромобиль. Также на площадку 
не допускаются дети на собственных 
транспортных средствах, чтобы не 
создавать аварийные ситуации». 

Площадка автогородка включает: 
дорожную разметку и пешеходные 
переходы, дорожные знаки, настоящие 
светофоры, островки безопасности 
для проведения подвижных игр, элек-
тромобили, самокаты. 

За участие в подвижных играх все 
участники получают световозвращаю-
щие браслеты с логотипом нашего Му-
ниципального образования.

Следите за расписанием и обязатель-
но приходите! 

Соб. информация
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Наверняка каждый, кто живет на 
улице Генерала Симоняка, заходя в 88 
поликлинику, или стоя на остановке 
«Ульянка», замечал припаркованные 
вдоль дороги редкие автомобили – 
например, ГАЗ-24 синего и черного 
цвета или достаточно редкий ГАЗ 
21 вишнево-белого цвета. Все они 
принадлежат автомобильному ре-
ставратору Евгению Асееву. О том, 
почему бывший военный, майор за-
паса ФСВНГ РФ, решил связать свою 
жизнь с реставрацией, как устроен 
быт заядлого автомобилиста и где по-
рой приходится находить штучные 
детали автомобилей, читайте в мате-
риале нашей газеты.

- Как давно Вы занимаетесь рестав-
рацией? Откуда вообще возникло та-
кое желание?

Реставрация - это мое хобби с 2008 
года. Сперва я восемнадцать лет отдал  
службе в Росгвардии, уйдя в отстав-
ку, решил больше времени посвятить 
тому, что мне нравится делать в этой 
жизни больше всего. Активно разви-
ваю свою мастерскую, в аренде уже 
несколько гаражей, в которых я делаю 
цеха по тематикам. В одном гараже 
полностью пескоструйная обработка и 
два гаража под автомобили для разбо-
ра и реставрации. Гаражи специально 
искал в шаговой доступности от дома, 
так как после основной работы иду в 
гаражи и порой задерживаюсь там до 
глубокой ночи. 

- Есть ли сегодня спрос на  старые 
автомобили? 

Несмотря на те события, которые 
происходят сейчас в нашей стране 
– кризис, разные политические пере-
дряги, у людей есть спрос на такие 
автомобили, они готовы платить за 
восстановление машин, которые до-
стались им от отцов, дедов или просто 
понравились в интернете.

- Какой марки был первый автомо-
биль, который вы восстановили? 

Самой первым автомобилем был ваз 
2101, в простонародии «копейка». Это 
вообще одна из самых любимых моих 
советских машин. Так сказать носталь-

гия из детства, по дедушкиной «копей-
ке».

- Где находите детали?
Это очень интересно и в некотором 

роде напоминает охоту. Бартер за бар-
тер, услуга за услугу, обмен. Вообще 
всё зависит от модели. Если это Волги, 
то запчастей на них много и еще долго 
можно будет найти необходимые де-
тали. На такие автомобили как Чайка, 
ГАЗ-13, ГАЗ-14, газ-12 ЗИМ найти де-
тали труднее, на них вообще ценники 
огромные. Какая-то кузовная панель 
вообще может создаваться с нуля при 
наличии оснастки и специальных при-
способлений. Для ГАЗ-67 сейчас про-
даются полностью новые кузовные 
элементы, можно купить такие элемен-
ты и собрать новый кузов.

- Сколько всего автомобилей про-
шло через ваши руки?

Честно, уже со счету сбился на вто-
ром десятке, но точно больше 45 авто-
мобилей. Где-то нужно было просто 
подлатать что-то, найти и заменить 
деталь, иногда приходилось и почти с 
нуля восстанавливать. Большинство 
автомобилей советские 70-80-ых годов 
- Жигули, Волги. Были и американцы, 
и японцы 90-ых, 80-ых годов. Самым 
старым был советский военный пол-
ноприводный легковой автомобиль 
ГАЗ-67.

- Сколько уходит времени на вос-
становление автомобиля?

По-разному. Это вообще душевная 
работа и, если кому-то надо восстано-
вить машину в максимально короткие 
сроки, я таким товарищам отказываю. 
Минимум на восстановление авто-
мобиля уходит 5 месяцев. Надо ещё 
понимать от конечного желания ре-
ставрации – это или 100% оригинал, 
как автомобиль сходил с конвеера или 
же максимально освежить внешне ав-
томобиль и заменить его устаревшие 
агрегаты на современные, пригодные 
к ежедневной эксплуатации. Я только 
с этого года впервые взялся восстанав-
ливать чужие машины, раньше все де-
лал исключительно для себя. В данный 
момент уже два автомобиля в гаражах. 
Раньше для кого то, я в основном ре-
ставрировал или находил отдельно де-
тали, производил частичный ремонт.

- Что труднее всего восстанавлива-
ется?

Самое сложное в реставрации ма-
шин – это восстановление кузова: 
скрытые полости, днище, пороги, от-
сутствие заводских кузовных панелей. 
А самое трудное сейчас это легализа-
ция и узаконивание всех старых ма-
шин, если у них какие-то проблемы с 
документами. Мало найти и починить 
автомобиль, нужно понимать, что с 
ним делать дальше. Можно, конечно, 

РЕСТАВРАЦИЯ АВТО

МАЛО НАЙТИ И ПОЧИНИТЬ АВТОМОБИЛЬ, НУЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
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РЕСТАВРАЦИЯ АВТО

МАЛО НАЙТИ И ПОЧИНИТЬ АВТОМОБИЛЬ, НУЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

восстановить почти любую машину, 
но она будет ездить на эвакуаторе до 
места выставки и обратно. 

- Вы сами ездите на восстановлен-
ных автомобилях? 

Да, я поменял свою почти новую 
Ладу Гранту на 21ую Волгу. Каждый 
день езжу на свой Волге и радуюсь это-
му. Правда есть маленький секрет: она 
снаружи вся максимально оригиналь-
ная, а внутри у неё двигатель от Тойо-
ты с коробкой автомат.

- Где участвуют восстановленные 
вами автомобили?

Мы с единомышленниками орга-
низовываем свои выставки, поездки. 
Всё зависит от тех клубов, где ты со-
стоишь. Я общаюсь во многих клубах, 
и с разными ребятами в разных меро-
приятиях участвую. 23 апреля открыли 
ретросезон ретропробегом и затем на 
своих автомобилях проследовали на 
выставку старинных и эксклюзивных 
автомобилей «Олдтаймер-Галерея» в 
ЭКСПОФОРУМЕ. Мы организовали 
стихийную выставку своих ретроав-
томобилией снаружи, на парковке, и у 
нас тоже было много посетителей. 

- Может ли к вам обратиться че-
ловек, который хочет восстановить 
свою машину?

Да, можно, и мы детально уже будем 
рассматривать, возможно ли вообще 
восстановить эту машину, и на каких 
условиях. Часть объема в реставра-

ционной работе буду производить 
не я лично, а ребята с моей команды, 
естественно под моим чутким руко-
водством и контролем. Я считаю, что 
каждый специалист своего дела дол-
жен заниматься тем, что он умеет (на-
пример, моляр, мастер по реставрации 
и пошиву салонов), но общее руковод-
ство должен осуществлять человек, 
знающий все тонкости и детали кон-
кретной марки и модели автомобиля. 

- Что вам больше всего нравится в 
работе автореставратора?

Мне очень нравится продумывать 
экспедицию за конкретной машиной. 
В начале ты её находишь, потом дого-
вариваешься, прорабатываешь марш-
рут, путь дорога за этим автомобилем 
может занимать несколько дней. Всё 
это мне очень нравится. Были ситу-
ации,  когда приезжал на поезде с че-
моданом нужных инструментов и по-
сле объема работ «на месте» оживлял 
«покойников» и на них возвращался 
домой, или на своем рабочем фурго-
не Fiat Ducato притаскивал на любой 
сцепке. Кстати Fiat Ducato из разрядов 
тех покойников, что 5 лет стоял врос-
шим в землю….а теперь трудится на 
благо моей мастерской. 

- Семья поддерживает?
Да, моя жена и дети поддерживают 

моё хобби. Жена даже делала ролик о 
восстановленных мною машинах. Бы-
вает, когда всей семьей вместе выбира-
емся на ретропробеги и выставки.

- О чем вы мечтаете? 
Мечтаю, конечно, о своей крутой и 

именитой мастерской. В идеале хоте-
лось бы музей под открытым небом 
открыть, чтобы мог прийти любой 
интересующийся такими авто человек 
полюбоваться, а возможно и сразу ку-
пить тот автомобиль, который бы ему 
понравился. 

Евгений подтверждает: реставрация 
может приносить не только эмоцио-
нальное удовольствие своих потреб-
ностей, но может и приносить ста-
бильный и вполне неплохой доход, но 
и вложения, конечно должны быть ко-
лоссальные — физические, временные, 
душевные. Реставратор признается, 
что когда видит результат своего тру-
да, забывает обо всех неприятных мо-
ментах и готов заниматься любимым 
делом бесконечно.

Беседовала Светлана МАТВЕЕВА

Ранее в отношении земельного участка, на котором установлен павильон Репка 
площадью в 150 кв.м. на пр. Народного Ополчения, между городом и юридическим 
лицом был заключен договор аренды под размещение павильона без права возведе-
ния капитальных сооружений. В июле 2020 года договор был расторгнут. На сегод-
няшний день долг по арендной плате с учетом начисленных пеней составляет около 
350 тыс. рублей. Кроме того, при проведении проверок была зафиксирована продажа 
алкогольной продукции, что является нарушением действующего законодательства.

Пользователь торгового объекта был уведомлен о необходимости добровольного 
освобождения земельного участка, однако требование Комитета по контролю за иму-
ществом по сегодняшний день не исполнил.

фото Марина Розыева
Соб. инфо рмация 

КОНЕЦ РЕПКЕ



8

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ПРО  МУСОР
Данная рубрика стала уже посто-

янной всвязи с мусорной рефор-
мой, которая стартовала в этом году. 
Вскрылись множественные ошибки 
в реформе, и сейчас мы с вами, с жи-
телями округа, стараемся исправить 
их. Наконец-то после длительного 
перерыва в наш округ возвращаются 
контейнеры для раздельного сбора 
пластика. Благодарю всех жителей, ко-
торые поддержали мой призыв и пи-
сали обращения в комитет по природопользованию и городскую администрацию 
с просьбой вернуть в наш округ данные контейнеры. 

Впереди еще много работы, необходимо разработать единый стиль контейне-
ров для общих отходов, учесть опыт прошлых лет, когда контейнеры были от-
крыты и мусор из них разлетался по ближайшей территории. Уверен, благодаря 
поддержке жителей у нас все получится.

С 20 июня 2022 года вступил в силу 
закон о лишении муниципальных 
образований полномочий в сфере 
ремонта и содержания контейнер-
ных площадок. Теперь за содержание 
и ремонт будут отвечать чиновники 
районной администрации. За год с 
небольшим Местная Администра-
ция МО Ульянка спроектировала 
пять контейнерных площадок, по-
строила две современные контейнер-
ные площадки.

Мною проведен анализ состояния 
контейнерных площадок округа, и 
на данный момент выявлены пло-
щадки в ненадлежащем состоянии, 
со своей стороны буду просить ад-
министрацию района заложить фи-
нансирование на их ремонт на 2023 
год, и частично сделать ремонт в 
этом году.

В январе этого года в результате хулиганских действий во дворе по улице Сол-
дата Корзуна были уничтожены ели, посажанные руководством муниципалитета. 
В конце мая депутаты МО Ульянка Павел Кондрашов, Никита Кириллов и Оксана 
Хлебникова высадили вновь аллею из зеленных хвойников, надеемся они будут 
радовать местных жителей, а жители будут следить за их состоянием. 

Заместитель Главы МО Ульянка Павел КОНДРАШОВ

Сразу два законопроекта, наделяющих местные администрации правом уста-
навливать парковочные столбики на внутридворовых территориях, внесли в 
Заксобрание Петербурга.

Совет МО Ульянка решил выступить со своей инициативой, которую подгото-
вил муниципальный депутат Павел Кондрашов на заседании 19 мая. Через неделю 
в банке законопроектов на сайте городского парламента появился аналогичный 
документ, подготовленный депутатами ЗакСа от «Единой России» Всеволодом 
Беликовым и Алексеем Макаровым.

Кондрашов допускает, что могло произойти совпадение, но считает его очень 
странным.

По материалам портала: Закс.ру

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ВНЕ ЗОНЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛОВ

ХВОЙНИКИ ВЕРНУЛИСЬ НА СВОЕ МЕСТО

ЗАКОНЫ-ДВОЙНИКИ 
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ЛЮДИ УЛЬЯНКИ
ТАЛАНТЛИВЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ

Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с талантливыми жителями 
Ульянки и их творчеством. Один из 
наших соседей – художник Лоскутов 
Викторин Александрович, который 
пишет очень яркие, жизнерадостные 
картины, в основном посвящённые 
морской тематике. 

В Ульянке Викторин Александрович 
живет с 1970 года. А родился будущий 
художник в городе Таллине в 1945 году. 
Вскоре семья переехала в Ленинград, 
где он окончил художественную шко-
лу при ЛВХПУ имени В.И. Мухиной 
(ныне Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-промышлен-
ная Академия им. А.Л. Штиглица) и 
Ленинградское высшее инженерное 
морское училище им. адмирала С.О. 
Макарова. Работал в Балтийском Мор-
ском Пароходстве штурманом, а за-
тем - капитаном дальнего плавания, 
участвовал в различных экспедициях. 
Многократно бывал в Европе, Запад-
ной и Восточной Африке, Северной и 
Южной Америке, Австралии, Новой 
Зеландии. Всё это время Викторин 
Александрович писал картины, снача-
ла представляя их коллегам-морякам, 
работникам флота и портов, а затем и 
представителям посольств и диплома-
тических корпусов различных стран. 
За 20 лет в морях и океанах художник 
накопил много впечатлений для даль-
нейшей творческой работы. Хобби со 
временем превратилось в основное за-

нятие. 
Многообразие городов и уголков 

природы всего земного шара теперь 
можно увидеть на картинах Викто-
рина Александровича. По словам ху-
дожника, наиболее яркие впечатле-
ния оставили Рим, Рио-де-Жанейро, 
Нью-Йорк, Буэнос-Айрес. Закончив 
путешествия по свету, Викторин Алек-
сандрович пишет, в том числе, виды 
Санкт-Петербурга, отличающиеся кра-
сочностью и декоративностью. На них 
наш город отнюдь не серый и пасмур-
ный, а солнечный и приветливый. 

Картины художника выставлялись 
не только в Санкт-Петербурге, но и в 
разных странах: в Аргентине, Брази-
лии, Мексике, Германии, Танзании и 

др. Многие из них приобретались и 
ныне находятся в частных собраниях 
за рубежом. 

Картины Викторина Александро-
вича разнообразны по стилю: в них 
смешались и реализм, и импрессио-
низм, и авангард, поскольку худож-
ник экспериментирует и находится в 
постоянном творческом поиске, что 
придаёт его работам индивидуальный 
характер. Объединяет их все, пожалуй, 
романтическое настроение, привне-
сённое автором, и словно исходящий 
из них свет.

Предлагаем и вам совершить неболь-
шое путешествие по миру, взглянув на 
эти замечательные картины, напол-
ненные яркими красками и солнечным 
настроением.

Искусствовед 
Ирена 

МОЗОЛЕВСКАЯ



ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДОЛГОВУЮ КВИТАНЦИЮ 
ЗА КАПРЕМОНТ
ЖКХ

Дорогие друзья, многие из вас полу-
чили в апреле - мае этого года, долговые 
квитанции.

Я, кстати, тоже получила такую кви-
танцию. Позвонив в Фонд капремонта 
и задав вопрос оператору, я узнала, что 
у меня долг за 3 месяца. Попросила оз-
вучить какие месяцы, и пошла, искать 
эти квитанции, оплаченные, конеч-
но же. Две квитанции я обнаружила, 
что они оплачены, и я выслала их на 
электронный адрес Фонда капремонта 
https://fk r-spb.ru/questions/ask, (К обра-
щению необходимо приложить квитан-
ции и чеки, подтверждающие оплату 
взносов). Квитанция за май 2021 года 
была не оплачена. 

Прошу Вас обратить всех внимание, 
на то, что в апреле 2021 года мы с вами 
получали квитанции по капремонту, 
отдельные, а с мая нам стали приносить 

квитанции за электроэнергию и капре-
монт вместе. Думаю, у многих полу-
чилась путаница. Так как в квитанции 
электроэнергия за апрель, а капремонт 
числился как за май. Тогда было много 
споров, платить или нет. И вот образо-
вался долг. Прошу вас не откладывать 
этот вопрос, и потратить 5-10 минут 
своего времени, чтобы выяснить, за 
какой период у вас долг и проверить 
оплаченные квитанции. Телефон фонда 
-  703-57-30.

Можно зарегистрироваться в личном 
кабинете Фонда капитального ремонта 
https://www.fk r-spb.ru/user/register). До-
бавить в кабинет квартиру, по которой 
пришла долговая квитанция. Во вклад-
ке «взносы» посмотреть, за какие ме-
сяцы имеется задолженность. Сверить 
полученную информацию с имеющи-
мися квитанциями об оплате. Также в 

личном кабинете на главной странице 
можно получить полную выписку по 
счету. (НО это для продвинутых поль-
зователей).

Также мож но написать заявление и 
приложить документы в Фонд капи-
тального ремонта по адресу: 194044, 
СПб, ул.Тобольская, 6.

Дорогие друзья, будьте внимательны!   
Вам желаю удачи, если у вас остались 
вопросы, то обращайтесь ко мне. 

Записаться на приём можно по теле-
фону: 759-15-15

Глава МО Ульянка 
Оксана 

ХЛЕБНИКОВА
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ПТИЦЫ ПАРКА АЛЕКСАНДРИНО

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus)

Зелёная пересмешка (Hippolais icterina)

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus)

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis)

Фото: Татьяна Ливеровская



«МОГИЛА С ДЕТЬМИ» В ПОЛЕЖАЕВСКОМ ПАРКЕ
ИСТОРИЯ

В Полежаевском, недалеко от Ал-
леи Славы и церкви св. Нины, под 
сенью огромного боярышника нахо-
дится небольшое братское захороне-
ние, известное в народе как «могила 
с детьми».

Поисковики разыскали Екатерину 
Васильевну Тихомирову, на глазах ко-
торой 18 сентября 1941 года здесь по-
гиб ее младший брат Коля и тяжело 
ранен брат Миша.

По ее рассказу, в этой братской мо-
гиле, помимо трёх бойцов РККА, под 
взрослыми именами Николай Васи-
льевич Тихомиров и Софья Кириллов-
на Ляшкевич похоронены 16-ти лет-
ний Коля Тихомиров и 14-ти летняя 
Соня Ляшкевич. Они погибли вместе 
с тремя нашими зенитчиками, фами-
лий которых мы так и не узнаем. Зе-
нитная батарея стояла на берегу реки 
Дудергофки, недалеко от поселка. В 
сентябре 1941 года ребята остались 
вместе с взрослыми в поселке и по-
могали бойцам, поднося боеприпасы. 
18-го сентября Коля, его брат Миша и 
Соня встречали бойцов, выходивших 
из боя за Урицк. На этом месте, у пер-
вой парадной дома №1 поселка Клино-
во они попали под разрыв вражеского 
снаряда. Коля и солдаты погибли сра-
зу, раненая в голову Соня умерла через 
день. Брату Коли, 14-ти летнему Мише 
осколки перебили руку и ногу. Ребят 
похоронили вместе с солдатами в око-
пе, ставшем их братской могилой, а 

Мишу удалось отправить в Ленинград, 
в госпиталь, где он и пролежал до про-
рыва блокады.

На их могиле лежит гранитная пли-
та – закладной камень, с которого на-
чиналось строительство поселка Кли-
ново. До войны на нем планировали 
установить памятник Якову Ильичу 
Клинову - инициатору и вдохновите-
лю строительства поселка Клиново. 
По установившейся в те довоенные 
годы традиции, Коля Тихомиров, стоя 
на этом камне как на пьедестале, еже-
дневно в 10 часов звуком трубы опо-
вещал жителей поселка о начале дня. 
Трубил и, конечно, не предполагал, 
какая судьба уготовлена ему, поселку 
и камню. Стерт с лица земли поселок, 
погиб Николай, но в нашей памяти и 

истории они будут сохранены надолго.
После войны переживший блокаду 

Михаил установил на могиле обелиск 
со звездой и памятную всем жителям 
поселка гранитную плиту. Каждый 
год 18 сентября приезжали на это ме-
сто оставшиеся в живых жители по-
селка Клиново. В 2017 году Екатерина 
Васильевна приехала на могилу одна. 
На фотографиях, которые она привез-
ла показать поисковикам, выживший 
после ранения брат Миша у развалин 
Клиновского дома весной 44 года и 
обелиск со звездой, поставленный в 
1945 году, отреставрированный и бе-
режно сохраненный поисковиками.

По материалам поискового отряда 
«Рубеж-2» 
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НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Прокуратура с привлечением 

специалистов МРУ Росалкорегу-
лирования по Северо-Западному 
Федеральному округу провела про-
верку торгового объекта, в котором 
согласно обращению гражданина 
осуществлялась незаконная рознич-
ная продажа алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

В ходе данной проверки в торговом 
и подвальном помещениях круглосу-
точного магазина в доме 78 по про-
спекту Ветеранов обнаружено более 
1 тыс. литров обозначенной продук-
ции, находящейся в незаконном обо-

роте, поскольку деятельность по ее 
хранению и розничной продаже осу-
ществлялась без предусмотренных 
действующим законодательством ли-
цензии (ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ), то-
варосопроводительных документов 
(ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ) и фиксации в 
единой государственной автоматизи-
рованной информационной системе 
(ст. 14.19 КоАП РФ).

За совершение указанных адми-
нистративных правонарушений ин-
дивидуальному предпринимателю 
грозит наказание в виде штрафов в 
общей сложности до 230 тыс. руб. с 

конфискацией изъятой алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Прокуратура Кировского района 

Прокуратура информирует
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПИТОМЦА?
В случае смерти питомца нужно об-

ратиться в ветеринарную станцию 
того района Санкт-Петербурга, где 
содержалось животное. Ближайшее к 
Ульянке подразделение ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция» на-
ходится на ул. Швецова, дом 47/2, тел. 
+7 (812) 403 03 00, добавочный: 1501

Согласно действующим правилам 
хоронить умершее животное в землю 
противозаконно. Нет гарантии, что за-
хоронения не разроют другие живот-
ные, не размоют грунтовые воды, что 
возбудители инфекционных болезней, 
ставших причиной гибели питомца, не 
станут источником заражения других 
животных и людей. Нельзя сбрасывать 

трупы животных в водоемы, реки и бо-
лота, в бытовые мусорные контейнеры, 

вывозить их на свалки и полигоны. За 
нарушение порядка захоронения жи-
вотных предусмотрена администра-
тивная ответственность (ст. 10.8 КоАП 
РФ), штраф для физических лиц в раз-
мере от 4 000 до 5 000 руб.

На фото незаконное захоронение 
питомца в парке Александрино. Если 
у вас умер питомец, то, пожалуйста, 
не делайте захоронения на территории 
объекта культурного наследия. 

фото Ольга Фурманенко
Соб. информация

ЗВЕЗДЧАТКА ЛАНЦЕТОВИДНАЯ 
В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО
Многолетнее травянистое растение семейства Гвоздичные.
Пчелы любят цветочки, так как концентрация сахара в нектаре 62,6%, а ли-

стья поглощают травоядные животные из-за высокого содержания аскорби-
новой кислоты.

Растение в народной медицине считают лечебным, принимают отвар для 
лечения чесотки, кашля, рези в животе.

Соб. информация
Фото: Наталья Миронова



13

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Ежегодно 8 июня в России и в на-
шем городе отмечают День соци-
ального работника. К этим людям 
мы обращаемся за помощью, когда 
попадаем в сложную жизненную си-
туацию, стареем, испытываем чув-
ство одиночества, когда необходимы 
поддержка, понимание, сочувствие. 
Именно их в день профессионально-
го праздника поздравили теплыми 
словами заместитель главы админи-
страции Кировского района Санкт-
Петербурга Стелла Анатольевна 
Ларченко и директор СПб ГБУСОН 
«КЦСОН Кировского района Санкт-
Петербурга» Ирина Борисовна Бой-
цова. 

В этом году праздничное мероприя-
тие состоялось в новом здании центра 
социальной реабилитации инвалидов 
и детей инвалидов Кировского райо-
на, который щедро распахнул двери 
перед приглашенными на праздник 
сотрудниками отделений КЦСОН, со-
циальных учреждений района, полу-
чателями социальных услуг, многочис-
ленными творческими коллективами и 
гостями.

По сложившейся традиции праздник 
открыли бессменные организаторы и 
очаровательные ведущие Иванова Е.Г. 
(заведующая организационно-мето-
дического отделения), Алешина Т.Н. 
(заведующая социально-досуговым 
отделением №2), Степанова Н.В. (за-
ведующая социально-досуговым отде-
лением №3) и музыканты рок-группы 
«Белый стих» из центра «Семья». Со-
стоялось торжественное вручение по-

четных грамот и благодарностей не-
утомимым труженикам – социальным 
работникам, что особенно важно в 
наше непростое и тревожное время. В 
этом году были награждены 40 работ-
ников социальных служб Кировского 
района. Высокая оценка благородного 
и самоотверженного труда необходи-
ма для поднятия престижа профес-
сий, связанных с системой социаль-
ной защиты, в которой, как отметила 
ведущая Татьяна Алешина, в Санкт-
Петербурге трудятся свыше 20 тысяч 
человек.

 Особое внимание на праздничном 
мероприятии привлекли творческие 
коллективы получателей социальных 
услуг, они стали неотъемлемой частью 
праздника, его логичным продолжени-
ем. Задушевные песни, зажигательные 
и лирические танцы (именно танце-

вальные коллективы были особенно 
широко представлены на мероприя-
тии: «Летний вальс»  худ.руководи-
тель Е. Карасева; «Черно-белый джаз», 
«Буги-вуги», «Вальс в зеркалах» - худ. 
руководитель Т. Круглова; «Твист» - 
худ. руководитель И. Васькова и тро-
гательный веселый танец «Бабушки-
заюшки» в исполнении танцевального 
ансамбля «Колечко» - худ. руководи-
тель Н.Ларионова), выступление эле-
гантных участниц клуба «Красивый 
возраст» в  дефиле с интригующим 
названием «Маленькое черное платье» 
в стиле Коко До Шанель - худ. руково-
дитель Л. Михеева, задорное и жизне-
утверждающее выступление ансамбля 
«Радость», исполнившего шуточную 
народную песню «Тимоня» - худ. ру-
ководитель Л. Парамонова и виртуоз-
ная игра на баяне руководителя хора 
«Ульянка» Ильи Вахрушева - весь этот 
праздничный калейдоскоп выступле-
ний доставил большую радость всем 
участникам мероприятия. Еще раз хо-
чется от души поздравить социальных 
работников Кировского района и по-
желать им удачи.

В добрый час!

Наталья 
СТЕПАНОВА 

Депутат МС МО 
Ульянка, 

заведующая соци-
ально-досуговым 

отделением № 3
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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!

       

70 лет
Ивасева Владимира Семеновича

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»

75 лет
Салтыкову Анастасию Григорьевну 

Павликова Владимира Григорьевича 
Беляеву Ольгу Александровну 
Захарову Людмилу Семеновну 

80 лет
Крылову Людмилу Семеновну

Борисова Виктора Дмитриевича
Агасиеву Ларису Петровну 

Исакова Алексея Алексеевича 
Добрыш Ларису Эммануиловну 

Иванову Веру Давыдовну
Веру Васильевну Иванову

85 лет
Голдобину Валентину Ивановну

Ильину Римму Пимовну
Круглову Аллу Абрамовну 

Емельянова Владимира Семеновича
Ефремову Ангелину Дмитриевну 
Фирсову Валентину Васильевну 

Косареву Викторию Михайловну 

90 лет
Жигунову Валентину Алексеевну 

Бойкова Василия Ивановича 
Костину Клавдию Николаевну 

85 лет

95 лет
Липатова Алексея Федоровича

103 года
Соловьеву Анну Ивановну

Мурзина Георгия Ивановича 
Милосердову Светлану Яковлевну 
Козлова Константина Алексеевича

Мирную Нину Акимовну 
Аксенову Тамару Петровну 
Нилова Виктора Ивановича 

Цыганова Николая Никифоровича
Сорокину Таису Петровну 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня, в первый солнечный день 
лета, воспитанники СПб ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитатель-
ный дом» приняли участие в район-
ном празднике, посвященном Дню 
защиты детей.

Праздничное мероприятие проходи-
ло в парке Сад Девятого Января. В нем 
приняли участие творческие коллекти-
вы учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга, жители и 
гости района. 

Программа праздника была очень 
насыщенная! Дети с увлечением уча-
ствовали в интерактивных програм-
мах, творческих мастер-классах, со-
ревновались, играли, участвовали в 
танцевальном флэшмобе и да же дали 
интервью районному ТВ! На меропри-
ятии была радостная, праздничная 
атмосфера погружения в волшебный 
мир детства. Завершился праздничный 
день для ребят вручением подарков от 
друзей Центра - Благотворительного 
фонда «Содействие детям».

КИСЕЛЕВА А.В., заведующая
 ОМО СПб ГБУ СРЦН 

«Воспитательный дом» 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ

21 АВГУСТА В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО СТАРТУЕТ КРОСС

Участники побегут по лесному массиву 
и грунтовым дорожкам парка.

Кросс на 5,4 и 10,8 км.;
Северная ходьба 5,4 км.;
Детские старты на 500 и 1000 метров.
 Всех финишёров будет ждать фирмен-

ная дизайнерская медаль.

Подробная информация на сайте 
кросса: aleksandrinorun.ru

Соб. информация
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БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ВОДОЁМАХ!

Летом начинается период отпусков 
и отдыха, когда многие любят про-
водить время на водоёмах, поэтому 
каждый человек должен знать и со-
блюдать правила поведения и меры 
безопасности на воде.

Оптимальное время для 
купания

Утро или вечер в солнечную погоду, 
когда на улице тепло, но нет опасности 
перегрева. Температура воды: не ниже 
+ 18 +19 градусов, 

Температура воздуха: +20 +25 граду-
сов.

Где лучше купаться?
Самым безопасным всегда будет от-

дых на официально оборудованном 
пляже, где работают спасатели и меди-
цинские работники. 

Если вы отдыхаете на «диком» во-
доеме, не забывайте об опасностях, 
которые таит вода. Не купайтесь и не 
ныряйте в незнакомом месте, не за-
плывайте далеко.

Меры предосторожности

Судороги
При длительном пребывании чело-

века в воде и при переохлаждении мо-
гут возникнуть судороги. 

При судороге икроножных мышц 
следует помнить, что работа сведённой 
мышцей ускоряет исчезновение судо-
рог. Если судороги не удалось ликви-
дировать, лягте на спину и плывите к 
берегу, работая руками. Если судорога 
сковала руку и её не удаётся ликвиди-
ровать, плывите, работая ногами.

Главное - это мобилизовать силы, 
подавить страх и панику!

Быстрое течение
Не плывите против течения. Необ-

ходимо не нарушая дыхания плыть по 
течению к берегу.

Попадание воды в дыхательные 
пути.

Немедленно остановитесь, энергич-
ными движениями рук и ног удержи-
вайтесь на поверхности воды и подняв 
голову насколько это возможно выше, 
сильно откашливайтесь.

Купание и дети
Дети не должны находиться на бе-

регу водоёма без присмотра взрослых, 
умеющих плавать и оказывать первую 
помощь!

Взрослые не должны допускать ша-
лостей на воде, плавания на не приспо-
собленных для этого средствах (пред-
метах) и других нарушений правил 
безопасности на воде.

Особые меры предосторожности на 
воде нужно соблюдать людям с хро-
ническими заболеваниями, которые 
могут сопровождаться приступами 
(эпилепсия, диабет, астма, инсульт и 
другие).

Больным хроническими заболева-
ниями следует купаться только после 
консультации с врачом и делать это в 
сопровождении лиц, способных ока-
зать первую помощь.

Купаться нужно строго в специально 
оборудованных для этого местах, на 
пляжах и по возможности вблизи спа-
сательных постов.

Статья подготовлена 
КОНДРАТЬЕВОЙ Ольгой 

Поликлиника №88
 По материалам сайта МЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ


