
15 Лето в городе – лето с пользой!
В бюджет МО Ульянка на 2022 год была за-

ложена программа «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время», рассчитанная на 46 
подростков.
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День двора

20 августа для жителей округа прошел 
праздник двора по адресу проспект 
Ветеранов д. 99. Гостей ждали сладкие 
угощения, увлекательные и веселые игры с 
аниматорами, которыми стали супергерои 
из мультфильмов.

В  номере :
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В интересах жителей Ульянки
На тротуарах проспекта Ветеранов уже давно 

начали появляться нарисованные птицы. Неко-
торые жители думают, что это «Голубь мира» и 
антивоенное высказывание, но это не так. Это 
придуманная чиновниками городская акция по 
закраске рекламы наркотиков «Синяя птица – 
безопасная территория».

Приглашаем на концерт
Уважаемые друзья и соседи! Приглашаем вас 

на уличный праздник «Веселые уроки для детей 
и взрослых», который состоится 1 сентября в 
15:00 на сцене у торгового центра на ул. Генерала 
Симоняка, 9.

Книги и творчество - наши лучшие 
друзья!

Под таким девизом прошло лето-2022 в Цен-
тральной детской библиотеке им. В. В. Голявкина 
на пр. Ветеранов, д. 76

Неизвестная история известного 
парка
В середине августа корреспондент нашей газе-

ты встретился с жителем Ульянки Игорем Степа-
новым. Это один из жителей, который в детстве 
проживал на территории «Стандартного поселка 
№3», расположенного прямо на территории со-
временного парка Александрино. О том, какая 
история у старинной усадьбы графов Чернышё-
вых, расскажем в нашей статье. 
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Благоустройство нашей любимой 
Ульянки
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Диспансеризация. Что нужно знать?

Общая диспансеризация - это опреде-
ленный набор анализов и обследований, 
которые делают бесплатно по полису ОМС. 
Обследования призваны выявить наибо-
лее часто встречающиеся заболевания.

В 2022 году на территории МО Ульянка 
за счет средств местного бюджета были 
выполнены работы по реконструкции 6 
детских площадок. 
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ДЕНЬ ДВОРА
В этом году в МО Ульянка 

было реконструировано 6 игро-
вых и спортивных зон. 

20 августа для жителей окру-
га прошел праздник двора по 
адресу проспект Ветеранов д. 
99. Всех гостей праздника ждали 
сладкие угощения, увлекатель-
ные и веселые игры с анимато-
рами, которыми стали суперге-
рои из мультфильмов.

Соб. информация



ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
УЛЬЯНКИ НА ПРАЗДНИК

Уважаемые друзья и соседи! Приглашаем 

вас на уличный праздник «Веселые уроки 

для детей и взрослых», который состоится 1 

сентября в 15:00 на сцене у торгового цен-

тра на ул. Генерала Симоняка, 9.

Соб. информация 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и закончилось лето, с его отпусками, отдыхом, купанием и 

загоранием, увлекательными путешествиями и туристическими 
маршрутами. Все мы использовали летний сезон для укрепле-
ния своего здоровья по мере возможностей. Наступает осенний 
период и, конечно же, долгожданный праздник 1 сентября - 
День знаний, с которым разрешите всех вас поздравить.

Дорогие ребята, школьники, студенты! Впереди у вас учеб-
ный год, который принесёт вам новые знания, реализацию 
ваших амбиций, творческих стремлений, замыслов. Желаем вам 
упорства в достижении целей, успехов в овладении знаниями и 
навыками. Удачи вам!

Дорогие педагоги! Желаем вам всяческих успехов в вашей 
нелёгкой, но творческой и благородной профессии. Терпения 
вам. Пусть ваши ученики радуют вас  своими достижениями, а 
руководство по достоинству оценит ваш труд. 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Вам тоже хочется 
пожелать мудрости и терпения в воспитании подрастающего поколения. Пусть наградой  вам бу-
дет гордость за успехи своих детей и внуков. Всем желаем крепкого здоровья и счастья.

С праздником!

С уважением, Глава МО Ульянка 
Оксана ХЛЕБНИКОВА 



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
НОВОСТИ УЛЬЯНКИ

За два июльских дня в Ульянке были 
найдены и спасены четыре большие 
водоплавающие красноухие черепаш-
ки.

Кто-то из соседей выкинул черепах 
на улице Стойкости. Двух черепах за-
брали неравнодушные люди, осталь-
ных двух забрал герпетолог (врач, 
изучающий земноводных) Марина 
Хлебникова в свой приют, который на-
зывается «Центр спасения рептилий».

«Центр спасения рептилий» нахо-
дится в Стрельне, где в летнее вре-
мя черепашки загорают на солнце, 
а зимой отправляются в теплый 
пруд в Кр аснодарском крае. Сейчас 
в центре порядка 60-ти особей зем-
новодных и сухопутных черепах. 
Практически все спасены из рук 
живодёров, которые выкидывали 
или не ухаживали за своими питом-
цами. У некоторых черепашек нет 
лапок, болезнь суставов, слабые и 
деформированные панцири.

Советую вам не заводить экзотиче-
ских животных, в том числе и черепах. 
Увидев маленькую черепашку в зоома-
газине, многие люди не задумываются, 
что черепаха требует серьезного ухода, 
вложения средств, вырастает до боль-
ших размеров, а по продолжительно-
сти жизни может пережить и человека. 
А тем, кто в наших широтах выкиды-
вает черепах на улицу и обрекает жи-
вотных на мучительную смерть не мо-

жет быть никаких оправданий.
Спасибо всем соседям, которые под-

держали «Центр спасения рептилий»! 
Центр может существовать только на 
средства неравнодушных людей. Нам 
удалось собрать более 10 тыс. рублей и 
передать их центру.

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ

ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ВОДИТЕЛЬ». СЕЗОН 2022

Следить за расписанием проекта 
можно в группе нашего муниципаль-
ного образования:  

https://vk.com/mo_ulyanka
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Уже второе лето подряд на площад-
ки муниципального образования 
Ульянка приезжает проект «Юный 
водитель». Проект проводится  Меж-
региональной общественной органи-
зацией при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Муниципальное образование Ульян-
ка поддерживает проекты, направлен-
ные на привлечение детей и подростков 
к изучению правил дорожного движе-
ния. Поэтому с удовольствием предо-
ставили Фонду письма поддержки, в 
которых разрешаем проекту приезжать 
на площадки нашего муниципального 

образования, и оказываем проекту ин-
формационную поддержку.

За это лето проект уже несколько раз 
приезжал на площадки по адресам: пр. 
Ветеранов, д.112, пр. Народного Опол-
чения, д.159, пр. Ветеранов, д.96. По-
сетителями мероприятий стали более 
трехсот детей.

Участниками мероприятий по ПДД 
могут стать дети в возрасте от года до 
десяти лет. На площадках разлинована 
трасса, стоят настоящие светофоры, до-
рожные знаки, стоят почти настоящие 
автомобили и мотоциклы, также есть 
самокаты и веломобили, велосипеды. 
Самым главным требованием является 
езда по правилам. Правилам пребыва-
ния в автогородке ребят учат волонте-
ры и сотрудники проекта. Детям рас-
сказывают о том, почему нельзя ехать 
на красный сигнал светофора, почему 
необходимо пристегиваться в автомо-
биле, зачем нужна экипировка, ког-
да едешь на самокате или велосипеде. 
Кроме того, несколько раз на площадке 
проводятся игры по правилам дорож-
ного движения, а по результатам игры 
каждый ребенок получает световозвра-

щающий браслет. Главное, что все ме-
роприятия абсолютно бесплатны и не 
требуют предварительной записи.

Надеемся, что замечательная летняя 
погода, которая пришла к нам в августе, 
продержится еще несколько недель и 
проект ещё раз порадует юных жителей 
и юных гостей Ульянки своим присут-
ствием. 

Соб. информация
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В преддверии нового учебного года напоминаем родителям о мерах социальной поддержки семей.

Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет на приобретение товаров детского ассор-
тимента и продуктов детского питания
при рождении первого ребенка       4 025,00
при рождении второго и последующих детей       5 194,00
при рождении первого ребенка в неполной семье, семье военнослужащего       4 546,00
при рождении второго и последующих детей в неполной семье, семье военнослужащего       5 194,00
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от полутора лет до 7 лет на приобретение товаров детского ассортимен-
та, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов
в размере       1 169,00
на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего       1 687,00
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет либо до окончания образовательного учреждения, реа-
лизующего образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, но не 
старше 18 лет
в размере       1 085,00
на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего       1 569,00
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет на приобретение товаров 
детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов

      7 965,00

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где оба законных представителя (един-
ственный законный представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского (под-
росткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов
на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет       7 965,00
на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет       5 533,00
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев) для 
приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания
при рождении первого ребенка     36 168,00
при рождении второго     48 227,00
при рождении третьего и последующих детей     60 280,00
Единовременная компенсационная выплата женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включитель-
но первого ребенка в период с 1 января 2018 года (с 01.01.2020 - с 19 до 24 лет)

    60 603,00

Ежегодная денежная выплата на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих), но не старше 18 лет, а также детей, зачисленных на обучение в первый класс в об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего образования

   5 194,00

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810-151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге»
Материнский (семейный) капитал в Санкт Петербурге

179 470,95

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного или дачного строительства и дополнительной меры социальной поддержки 
гражданам, имеющим трех и более детей» 
Земельный  капитал в Санкт-Петербурге 397 646,54

Глава МО Ульянка
Оксана ХЛЕБНИКОВА

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ И ВЫПЛАТ 2022
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В середине августа корреспондент 
нашей газеты встретился с жителем 
Ульянки Игорем Степановым. Это 
один из жителей, который в детстве 
проживал на территории «Стандарт-
ного поселка №3», расположенного 
прямо на территории современного 
парка Александрино. О том, почему 
в нашем парке до сих пор так много 
плодовых деревьев, какая рыба води-
лась в прудах парка, и какая история 
у старинной усадьбы графов Черны-
шёвых, расскажем в нашей статье. 

Чернышёва дача и парк Алексан-
дрино, безусловно, одни из самых уз-
наваемых достопримечательностей 
нашего района. Основанное в 1870-х 
годах, здание имеет богатую историю: 
изначально оно воздвигнуто по про-
екту французского архитектора Жан-
Батиста-Мишеля Валлен-Деламота в 
качестве дачи для Ивана Григорьеви-
ча Чернышова - дипломата, которому 
доверяла императрица Елизавета Пе-
тровна и покровительствовала Екате-
рина ll. 

Интересный факт: название пар-
ка «Александрино» было получено в 
честь следующего владельцы усадьбы 
-  графа Александра Дмитриевича Ше-
реметева, а само здание называют еще 
«Шереметевский дворец-усадьба».

После Октябрьской революции зда-
ние стало обычным жилым домом с 
коммунальными квартирами: жилые 
комнаты - «клетушки» образовыва-
лись благодаря деревянным перего-
родкам, а в бывшем парадном восьми-
угольном зале держали свиней.

К сожалению, усадьба сильно по-
страдала во времена Великой От-
ечественной Войны: она находилась 
близко к передней линии фронта и по-
стоянно была мишенью для немецких 
летчиков и артиллеристов. На террито-
рии близлежащего  парка располагался 
командно-наблюдательный пункт 42 
общевойсковой Армии Ленинградско-
го фронта (сейчас в парке можно найти 
соответствующий мемориал). После-
военными кадрами разрушенного зда-
ния с нами поделился житель Ульянки 
Степанов Игорь Анатольевич (1966 
г.р.) Отец его одноклассника Груздев 
Александр (1935 г.р.) совсем юным 
парнем запечатлел уцелевшее основа-

ние усадьбы со стороны пр. Стачек.
Проект реконструкции был принят 

и одобрен лишь в 1960-годы. В те же 
года на территории парка «Алексан-
дрино» существовал «Стандартный 
поселок №3», который местные жите-
ли называли «Ульянка»: практически 
сразу около бокового входа усадьбы 
начиналась улица Речная, вдоль ко-
торой находились деревянные дома с 
печками, построенные после войны. 
В первом доме на этой улице и про-
живал Игорь Анатольевич – одно из 
воспоминаний, что он часто наблюдал 
в детстве, как мимо его дома кочегар 
таскал тележки с углем для отопления 
усадьбы в боковой вход из большой 
горы, которая была насыпана прямо на 
лужайке  перед центральным входом. 
Кстати, и внутри самой усадьбы Игорь 

часто бывал с другими ребятишками – 
«Желтый дом», благодаря своему раз-
меру и внутреннему убранству, успеш-
но использовался как поле для игры 
в прятки, а в субботу и воскресенье 
бабушка Игоря - Лидия Ивановна, ра-
ботая сторожем, пускала их поиграть в 
бильярд или настольный теннис.

В этот же период перед усадьбой на-
ходилась скульптурная композиция, 
изображающая мужчину с девочкой 
на плече. Эта композиция носила на-
звание «Миру-мир» и представляла 
собой образец советской парковой 
скульптуры. Аналогичный памятник, 
например, сейчас стоит на привокзаль-
ной площади в Воркуте. Изначально 
девочка держала в руках голубя, но 
на момент фотографии памятник уже 
претерпел некоторые изменения. 

К сожалению, в парке Александрино 
памятник не сохранился.

ИСТОРИЯ

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ИЗВЕСТНОГО ПАРКА

В речушках, ручьях и прудах, по 
воспоминаниям Игоря Анатольевича, 
форель заходила на нерест, а зимой 
дети ка тались на коньках и на санках 
с горки. Также, около величественно-
го здания на участке за забором гулял 
огромный бык, который принадлежал 
бабушке Игоря Анатольевича – Сте-
пановой Лидии Ивановне (1909 г.р.). 
Однажды, бык сломал забор и забрел 
слишком далеко - до трамвайной оста-
новки «Привал» напротив деревни 
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В рамках адресной программы реконструкции тепловых сетей специали-
сты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили монтаж 1 075 м нового 
трубопровода по пр. Ветеранов, на участке между домом №75 и улицей Коз-
лова.

Теплоэнергетики провели необходимую диагностику сетей и переключили 
на новый трубопровод 59 жилых домов, 5 детских садов и 3 медицинских 
учреждения.

Говорят, что масштабная реконструкция распределительной сети «Ветера-
нов» повысит надежность снабжения теплом и горячей водой для 70 тысяч 
жителей округа Ульянка.

Восстановить же благоустройство на территории объекта планируется в 
октябре 2022 года.

Соб. информация

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА ВЕТЕРАНОВ

ИСТОРИЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ИЗВЕСТНОГО ПАРКА

(в то время это была конечная стан-
ция). Завидев такую картину – люди 
предпочли оставаться в безопасном 
трамвае. Все разрешилось благополуч-
но – пришла хозяйка и увела быка за 
кольцо в носу обратно к себе на уча-
сток. Помимо быка в хозяйстве бабуш-
ки Лидии Ивановны была еще корова, 
2 поросенка, куры, а также яблони, 
сливы, груши, ягоды и овощи. Игорь 
Анатольевич провел по тропинке око-
ло усадьбы в сторону парка (по быв-
шей улице Речной) и показал яблони, 
которые высаживала его бабушка еще 
на территории их дома - они до сих пор 
украшают парк. 

Газа в поселке не было, а за водой 
ходили к колонке. Ближайший мага-
зин был далеко – за продуктами Лидия 
Ивановна, как и другие жители Ульян-
ки, часто ездила через деревянный, 
тогда еще Лиговский мост, на повозках 
с лошадьми в Красное Село.

В 1967 году началась застройка до-
мов, в том числе и  «хрущевок» по ули-
цам Лени Голикова, Солдата Корзуна 
и  Козлова. Произошли изменения 
в экологии - форель ушла из речек и 
прудов. В 1985 году, в связи с расши-
рением города и перепланировкой, 
жильцам поселка Ульянка было пред-
ложено переехать в квартиры, которые 
безвозмездно предоставлял город, или 
перевезти дом в другое место (город 
предоставлял участки в другом месте). 
Многим людям было жалко расста-
ваться с домами, однако все жильцы 
мирно были расселены в другие места, 
а на месте поселка образовалась парко-

вая зона.
Заметка (интересный факт): Знаме-

нитую усадьбу можно было увидеть и 
на экране телевизора: на ее террито-
рии снимался сериал «Бедная Настя», 
популярный в начале 2000-х годов. 
С 1968 года и по сегодняшний день в 
здании расположена художественная 
школа «Александрино», в которой об-
учаются более 500 воспитанников из 
Кировского района. В данный момент 
здание на реставрации.

Фото из личного архива 
СТЕПАНОВА И.А.

Беседовала Анастасия ПОПОВА
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ЖИТЕЛИ ХРУЩЕВОК - НА ВЫХОД?

ПРОБЛЕМНАЯ УЛИЦА

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Завершилось тёплое лето, прошли беззаботные каникулы, дан 
старт новому учебному году. Для одних ребят он станет первым 
шагом в мир увлекательных открытий, для других - финальной 
ступенью освоения школьной программы. И для всех без ис-
ключения - интересным этапом в жизни, временем, когда закла-
дываются основы знаний, проверяются способности, раскрыва-
ются таланты.

Хорошее образование - залог успеха в современном мире, же-
лаю впитать в себя как можно больше знаний и применить их на 
практике.

Заторы на улице Стойкости могут 
исчезнуть. В мой адрес обратились 
жильцы данной улицы, с вопросом 
постоянных заторов и сбоя движения 
автобусов. Ещё весной власти города 
стали штрафовать за парковку авто-
мобилей на широком тротуаре, в итоге 
большая часть машин стала парковать-
ся на проезжей части дороги. Помимо 
этого, в городе прошла транспортная 
реформа, и небольшие маршрутки 
были заменены автобусами, которые 
не могут проехать. Из-за всего этого 

только за август сбой движения фик-
сировали более 4 раз. На данный мо-
мент жители предлагают поставить 
знаки, ограничивающие парковку на 
проезжей части, и в ближайший год 
произвести уширение самой дороги.

Я обратился в дирекцию по органи-
зации дорожного движения и уже по-
лучил ответ, что до 1 сентября этого 
года такие знаки будут установлены. 
Далее буду прилагать усилия по выде-
лению средств на расширение данной 
дороги.

30 июня Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга приняло закон о 
комплексном развитии территории. За-
кон предусматривает расселение домов 
1957-1970 гг. постройки, основные опа-
сения жителей вызваны, тем что рас-
селение жителей может происходить за 
пределы муниципального образования 
и района, где они сейчас проживают.

Непонятны критерии домов под рас-
селение, в законе прописаны только 
годы постройки.

Из разъяснений чиновников города, 
выяснилось, что собрания собственни-
ков по данному вопросу может иници-
ировать только инвестор или орган ис-
полнительной власти, что противоречит 
ЖК РФ.

– Закон, по моему мнению, написан 
полностью в интересах застройщика, и 

ни о какой заботе о жителях речи быть 
не может. Новую квартиру могут дать 
где угодно на территории Петербурга. 
Когда мы опрашивали жителей про-
спекта Ветеранов, то они отвечали, что 
не хотят переезжать ни в Горелово, ни 
в Красное село (входят в состав Петер-
бурга, находятся за пределами КАД). 
Для обычных собственников весь этот 
закон – это сплошной минус. Даже если 
они захотят получить не равнозначную 
жилплощадь, а финансовую компенса-
цию, то она будет определяться на день, 
когда их дом был включен в программу. 
Пока будет снос дома, пока будет оформ-
ляться документация – это займет около 
года минимум. Жилье, естественно, за 
это время подорожает.

Считаю, что расселение данных домов 
должно происходить только с согласия 

большей части собственников дома и 
только в пределах муниципалитета.

В данном вопросе я буду защищать 
интересы жителей города и своего окру-
га. В Ульянке под данный закон могут 
попасть до 80 домов, и очень сомнева-
юсь, что жители округа захотят переез-
жать в отдаленные районы города. Со 
своей стороны я уже принял участие в 
круглых столах с депутатами Законода-
тельного собрания, которые выступают 
против данного закона.



пр. Ветеранов, дом 99

ул. Генерала Симоняка, дом 4, 
корпус 5
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В 2022 году на территории МО 
Ульянка за счет средств местного 
бюджета были выполнены работы 
по реконструкции 6 детских пло-
щадок. Два обновленных игровых 
пространства были открыты в тор-
жественной обстановке в формате 
«Праздник двора» с показом яркой 
шоу-программы, с участием анима-
торов и вручением призов и подар-
ков. Итак, знакомьтесь:

- ул. Бурцева, дом 17 - площадка для 
детей младшего и среднего возраста;

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ УЛЬЯНКИ

- ул. Генерала Симоняка, дом 27/193 
- площадка для детей среднего и стар-
шего возраста;

- пр. Ветеранов, дом 99 - площадка 
для детей младшего и среднего возрас-
та;

- ул. Бурцева, дом 3 - маленькая уют-
ная площадка для детей среднего воз-
раста; 

- ул. Генерала Симоняка, дом 4, кор-
пус 5 - площадка для детей младшего 
возраста;

- пр. Ветеранов, дом 78 - площадка 
для детей младшего возраста.

Также хотелось бы отметить, что на 
внутридворовой территории по каж-
дому из этих адресов был выполнен 
предусмотренный проектом по их 
благоустройству комплекс соответ-
ствующих работ, в том числе ремонт 
и устройство газонного покрытия 
и ограждений, озеленение, ремонт 
асфальтобетонного покрытия, обу-
строены зоны отдыха и установлено 
оборудование общего пользования 
(скамейки, урны). На площадках по 
адресам: ул. Генерала Симоняка, дом 4, 
корпус 5, пр. Ветеранов, дом 78, ул. Ге-
нерала Симоняка, дом 27/193, ул. Бур-
цева, дом 3 в рамках работ по устрой-
ству зон отдыха осуществлены работы 
по устройству пешеходных дорожек 
(в плиточном мощении или набивном 
покрытии). 

Надеемся, что каждый найдет себе 
по вкусу уголок для занятий спортом, 
отдыха и просто приятного времяпре-
провождения.

Отдел благоустройства 
МА МО Ульянка



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

10

Утята в безопасности

Ежегодно коллектор реки Новая на 
ул. Солдата Корзуна становился ме-
стом падения в него утят.

Мы их спасали в 2020 и 2021 гг., но и 
этот год не стал исключением. 21 июня 
туда провалились очередные малыши.

За коллектор отвечает «Ленводхоз», 
который в своем ответе в прошлом 
году обманул нас, сообщив, что они 
установили сетку на коллектор, чтобы 
утята туда не падали.

Сейчас же они исправились, и на 
коллекторе появилась сетка по тече-
нию, благодаря которой в дальнейшем 
утята не будут туда попадать.

Незаконная свалка

Предположительно в ночь с 3 июля 
на 4 июля за железной дорогой у реки 
Новая с автомобиля неизвестными 
был выгружен строительный мусор и 
начала образовываться свалка. 

На этом месте мы иногда проводим 
субботники, чтобы очистить террито-
рию от мусора, оставленного любите-
лями горячительных напитков, но та-
кую наглость видим впервые.

Чтобы привлечь нарушителей к от-
ветственности, был отправлен запрос 
в природоохранную прокуратуру, Ко-
митет по природопользованию и ад-
министрацию Красносельского райо-
на.

Нарушителя, как и ожидалось, не 
нашли, но чиновники отреагирова-
ли на сигнал. Сельскохозяйственное 
предприятие Предпортовое, которое 
отвечает за поля за железной дорогой, 
ликвидировало свалку, а также закры-
ло проезд, чтобы предотвратить по-
вторное образование свалки. 

Голубь мира?

На тротуарах проспекта Ветеранов 
уже давно начали появляться нарисо-
ванные птицы. Некоторые жители ду-
мают, что это «Голубь мира» и антиво-
енное высказывание, но это не так.

Это придуманная чиновниками го-
родская акция по закраске рекламы 
наркотиков «Синяя птица – безопас-
ная территория». Такими птицами во-
лонтеры, воспитанники подростковых 
центров закрашивают рекламу интим 
услуг и наркотиков.

В наше время аналогия с «Голубем 
мира» выглядит смело, вот только не-
которые соседи говорят, что волонте-
ры иногда рисуют птичек на асфальте 

просто так, при этом не закрашивая 
никакую рекламу.

Так как акция околоправительствен-
ная, то, возможно, лишних птичек 
волонтеры рисуют для красивой ста-
тистики или же выражают таким об-
разом свои пацифистские настроения.

 Самое забавное, что люди, которые 
оставляют рекламу на асфальте, и во-
лонтеры, которые её закрашивают, на-
рушают закон Санкт-Петербурга, и за 
самовольные рисунки могут быть ош-
трафованы до 5000 рублей.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ



КНИГИ И ТВОРЧЕСТВО - НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!

С афишей мероприятий можно 
ознакомиться на сайте https://kircbs.
ru/cdb/

или в группе Вконтакте https://
vk.com/cdbnaveteranov

11

Под таким девизом прошло лето-
2022 в Центральной детской библио-
теке им. В. В. Голявкина на пр. Ветера-
нов, д. 76

Большое внимание уделяется до-
сугу детей во время летних каникул. 
Организованы лагеря не только при 
школах, но даже в роллерклубах. Уди-
вительно было встретить там самый 
настоящий книжный уголок, где все 
желающие могут разместиться на уют-
ном диванчике, почитать книжные но-
винки и не только.

Лето выдалось замечательное, сол-
нечное и яркое. Каждый день был на-
полнен какими-то эмоциями, откры-
тиями, новыми знаниями. С ребятами 
из ГОЛ при школах №240 и №223 в би-
блиотеке  прошло много ярких и запо-
минающихся мероприятий. Вместе мы 
принимали участие в акциях «Сад па-
мяти» и «Цветок Пушкину», в рамках 
фестиваля «Книжный фитнесс» учи-
лись правильно чистить зубы и забо-
титься о своем здоровье. Отпраздно-
вали День эколога, День медицинского 
работника, День молодежи, День воен-
но-морского флота, День флага, День 
тельняшки и многие другие празднич-
ные даты. 

Нашими постоянными посетителями 
были ребята из Социально-Реабилита-
ционного Центра для Несовершенно-
летних «Воспитательный Дом». Состо-
ялось новое знакомство с малышами из 
Центра раннего развития «Дюшес». В 
этом году мы особенно много уделяли 
внимания творчеству – рисовали аква-
рельными красками, делали оригами, 
аппликации. Было весело и познава-
тельно. Книжные выставки помогли 
нам лучше изучать каждую тему, а 

мультфильмы на большом экране по-
гружали в атмосферу кинотеатра, мы 
танцевали и делали зарядку «С капи-
таном Крабом», мы разгадывали ребу-
сы и кроссворды. Вот такое книжное 
лето! 

Мы рады новым знакомствам и от-
крытиям, приглашаем в Центральную 
детскую библиотеку детей и взрослых. 
У нас вы сможете найти книгу на лю-
бой вкус, принять участие в мероприя-
тиях, встречах с писателями, театрали-
зованных представлениях. 

Александра Владимировна 
ШЕВНИНА, 

заведующий отделом эстетического 
воспитания Центральной детской 

библиотеки им. В. В. Голявкина 



Я ПРИГЛАСИЛ ВАС, ГОСПОДА, С ТЕМ, ЧТОБЫ СООБЩИТЬ ВАМ ПРЕНЕПРИЯТНОЕ 
ИЗВЕСТИЕ: К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР!
На проспекте Ветеранов появился 

неожиданный нарушитель моратория 
на проверки малого и среднего бизне-
са. Как следует из сообщения пресс-
службы регионального управления 
Росгвардии, мужчина, грубо нарушив 
принципы государственной антикри-
зисной политики в отношении пред-
принимателей, прибыл в магазин на 
проспекте Ветеранов и представился 
там сотрудником Роспотребнадзора. 

Возмутитель спокойствия потре-
бовал заплатить ему денег, то есть, 

имитировал вымогательство взятки. 
В противном случае обещал положить 
конец предпринимательской деятель-
ности в этом магазине.

Но администратор оказалась не 
лыком шита и быстро заметила не-
ладное. По данным Росгвардии, «про-
веряющий» находился в состоянии 
алкогольного опьянения и вел себя 
вызывающе. Видимо, до этого у со-
трудницы уже был опыт общения с 
представителями Роспотребнадзора, 
и она научилась их отличать от обыч-

ных мошенников. Нажав на кнопку 
тревожной сигнализации, женщина 
вызвала подмогу в лице наряда вневе-
домственной охраны по Кировскому 
району.

Сотрудники правопорядка задержа-
ли «ростпотребнадзоровца» и доста-
вили его в 8-й отдел полиции. Уже там 
выяснилось, что ранее «Хлестаков» 
привлекался к уголовной ответствен-
ности за мошенничество и кражу.

По информации novostimb.ru
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СПАСЕНИЕ ДЯТЛА
Вчера моя тётя Юля спасла дятла. 

Он неудачно прилетел на дерево, на 
котором было гнездо серой вороны. И 
она, естественно, стала защищать своё 
гнездо. Ворона скинула дятла на землю 
и стала на него нападать.

Моя тётя услышала, как кричит дя-
тел и отогнала ворону. Забрала испу-
ганную птичку домой. Покормили его, 
напоили водичкой, птичка успокои-
лась, ночевала на лоджии.

Мы позвонили в службу Сирин. 

Проконсультировались, что делать.
Приняли решение оставить птичку 

на лоджии в покое, чтобы она смогла 
успокоиться. Дятел спокойно ходил 
по полу и полкам. А утром тётя Юля и 
брат Виталик отнесли его в наш лесо-
парк Александрино, открыли коробку, 
и дятел улетел на рябину вглубь леса. 
Он жив, в лесу!

Влад КАБАНИХИН 

ДЕТСКИЙ ТЕАТР «АЛЕКСАНДРИНО»
Детский театр-студия «Александрино» был создан на базе Центральной 

детской библиотеки имени В. В. Голявкина ЦБС Кировского района в 1994 
году под руководством режиссера Аллы Витальевны Белоусовой как «Те-
атр детской книги».

В 1997 году театральному коллективу «Александрино» было присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив художественного творчества».

Работают две возрастные группы:
- младшая (9-12 лет);
- старшая (12-17 лет).

Коллектив ежегодно выпускает два спектакля и не менее пяти концертно-
театральных постановок и является постоянным участником театральных фестивалей и конкурсов.

Театр-студия «Александрино» на Ветеранов, дом 76 объявляет набор детей в студию театра. 
Принимаются ребята с 8 лет.

Для собеседования необходимо подготовить:
- басню;
- стихотворение;
-  песню.
Собеседование будет проходить 1, 3, 5 и 7 сентября с 16:00 до 20:00. 

Соб.информация



Общая диспансеризация - это опре-
деленный набор анализов и обследо-
ваний, которые делают бесплатно по 
полису ОМС. Обследования призва-
ны выявить наиболее часто встреча-
ющиеся заболевания.

Диспансеризация для переболев-
ших COVID-19 - расширенная версия 
общей диспансеризации. Она также 
производится по полису ОМС. Цель 
проведения углубленной диспансери-
зации: раннее выявление осложнений 
у граждан, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию.

Диспансеризация взрослого на-
селения проводится в целях раннего 
выявления хронических неинфекци-
онных заболеваний, которые могут 
явиться причиной инвалидности или 
преждевременной смерти.

Участие в диспансеризации абсо-
лютно добровольное. 

Но не торопитесь отказываться, если 
врач предлагает Вам пройти обсле-
дования, ведь зачастую именно дис-
пансеризация может выявить многие 
серьёзные заболевания на ранней ста-
дии.

Диспансеризация проводится для 
граждан бесплатно в рамках полиса 
ОМС.

Где проводятся обследования?
Диспансеризацию проходят в по-

ликлинике по месту жительства (при-
крепления) при наличии паспорта и 
полиса ОМС. 

Как пройти диспансеризацию ра-
ботающему человеку? 

Согласно статье 24 Федерального за-
кона РФ от 21 ноября 2011 г. № З23-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», работодате-
ли обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками и меди-
цинских осмотров, и диспансеризации, 
а также беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения. ТК 
(статья 185.1.) о гарантиях работникам 
при прохождении диспансеризации.

Чем диспансеризация отличается 
от профосмотра?

Профилактический осмотр - сокра-
щенная программа медицинского ос-
мотра при диспансеризации. Для про-
хождения профилактического осмотра 
надо обратиться в кабинет (отделение) 
медицинской профилактики того уч-
реждения, к которому прикреплен 
гражданин.

Чем отличается углублённая дис-
пансеризация от обычной?

Какие обследования добавлены к ре-
гулярным?

- Измерение уровня насыщения кро-
ви кислородом в покое (сатурация),

- Тест 6-минутной ходьбы - прово-
дится при исходной сатурации кисло-
рода крови более 94% в сочетании с 
наличием у пациента жалоб на одыш-
ку, отёки, которые появились впервые 
или повысилась их интенсивность, 

- Спирометрия диагностический ме-
тод исследования функции дыхания, 

Записывайтесь и приходите!

Диспансерный день - среда! Запи-
саться на диспансеризацию можно 
через колл-центр СПБ ГБУЗ Поли-
клиника №88 8 (812) 246-74-30 или 
портал «Здоровье Петербуржца»

- Рентгенография органов грудной 
клетки выполняется, если не проводи-
лась ранее в течение года,

- Общий (клинический) анализ кро-
ви развернутый,

- Биохимический анализ крови,
- Определение концентрации Д-димера 

в крови - выполняется лицам, перенес-
шим COVID-19 средней степени тяжести 
и выше.

По результатам первого этапа при-
нимается решение о направлении на II 
этап.

Ваша Поликлиника №88
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ЗДОРОВЬЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

КРОСС В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО
21 августа в парке Александрино прошел летний кросс. 

Бег, скандинавская ходьба и детские старты в прекрас-
ном усадебном парке не оставили никого равнодушным 
и подарили множество положительных эмоций. 

Спасибо всем участникам и организатору кросса Влади-
миру Смирнову! Спорт - это жизнь!

Соб.информация
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, 

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

       

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
ООО «Дети войны», 

РОО «Санкт-Петербургское общество 
детей войны, погибших, пропавших 

без вести родителей»

75 лет
Архипову Валентину Николаевну 
Михайлову Екатерину Васильевну 

Майорову Веру Михайловну 
Шульцеву Веру Григорьевну
Никулина Юрия Павловича 

Голубеву Галину Михайловну

80 лет
Щепетову Юлию Алексеевну 
Грибову Сталину Наумовну 

Дудник Михаила Григорьевича 
Иванову Веру Давыдовну 

Шмутову Нину Александровну
Шерн Нину Ильиничну

85 лет
Филипкову Веру Яковлевну 

Панову Веру Алексеевну 
Конюхову Ларису Лукьяновну 

Яковлева Серафима Петровича
Иринархову Маргариту Павловну 

Гаврилову Галину Ивановну 
Соколова Анатолия Ивановича 
Соколова Геннадия Ивановича

Елизарову Валентину Ивановну 
Лунина Владимира Ивановича

Перову Евгению Сергеевну 
Ходыреву Виолетту Викторовну

Ходыреву Тамару Викторовну 
Бахиреву Нонну Анатольевну 
Шнитман Ираиду Васильевну 

90 лет
Жарову Людмилу Ивановну
Васильеву Тамару Сергеевну 
Урьевич Тамару Зальмановну 
Давыдову Лидию Степановну
Морозову Ольгу Васильевну 
Павлову Марию Михайловну 
Калыгину Галину Степановну

Серкову Лидию Петровну 

85 лет

95 лет
Шавырину Клавдию Борисовну

Евдокимову Алевтину Алексеевну 
Ефимову Галину Ивановну 

Лавреневу Зою Александровну 
Митину Людмилу Ивановну
Карпову Музу Николаевну 
Хаханову Анну Степановну 

Борисову Тамару Алексеевну 
Бойцову Надежду Ивановну 
Дулатову Галину Николаевну 

Иголеву Валентину Викторовну 
Стежкину Марину Алексеевну 

Смирнову Валентину Дмитриевну
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ЛЕТО В ГОРОДЕ – ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ
Органы местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге наделены полно-
мочиями по участию в организации 
и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, в соответствии с кото-
рыми Местной Администрацией МО 
Ульянка сформирована одноименная 
ведомственная целевая программа. В 
2022 году она была рассчитана на 46 
подростков.

В бюджет МО Ульянка на 2022 год 
была заложена программа «Участие в 
организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время», рассчитан-
ная на 46 подростков.

В течение двух первых месяцев лета, 
июня и июля, два трудовых отряда по 
23 человека выполняли работы по бла-
гоустройству территории муниципаль-
ного округа Ульянка. 

Для большинства ребят это было пер-
вое в их жизни трудоустройство, пер-
вая зарплата. В этом году она составила 
примерно 15 000 рублей.

Отряд существует не первый год, и в 
нем уже есть свои «старожилы»: кто-то 
работает второй год, 6 человек изъяви-
ли желание трудиться два месяца лета, а 
Мартынов Владислав работает уже чет-
вертое лето подряд.

Прополоть подросшие кусты, убрать 
мусор на детской площадке, подпилить 
засохшие ветки, стереть вандальные 
надписи на игровом оборудовании, 
починить горки и покрасить скамей-
ки. Такие несложные, но такие нужные 

для благоустройства дворов работы 
выполняли ребята. Их труд вызывает 
приятные отклики у людей старшего 
поколения. Проходя мимо подростков, 
подметающих детские площадки, они с 
теплотой выражают им благодарность. 

Когда совсем еще молодым людям го-
ворит спасибо 91-летняя жительница 
Ульянки - это не может не мотивиро-
вать.

Мы попросили ребят ответить на во-
прос почему они решили пойти рабо-
тать по благоустройству своего округа?

И вот что они ответили:
Прилепо Лена: «Трудиться на благо 

общества — это хорошо, мне было ин-
тересно узнать, как это, работать в та-
кой сфере деятельности - убирать, по-
могать. Мне показалось это довольно 
интересным»

Долотов Федор: «Эта работа подхо-
дит для подростков, приносит пользу 
обществу и дает возможность быть фи-
нансово независимым от родителей».

Леонов Никита: «С пользой провести 
свободное время, найти новых друзей».

Мы поинтересовались у подрост-
ков, на что они потратят заработанные 
деньги:

Шустова Юля: «Куплю велосипед».
Пирожникова Даша: «Часть денег я 

потрачу на свои хобби: бисероплетение 
и рисование».

Маркина Полина: «Хочу купить 
канцтовары для школы, выбирать такие 
вещи, какие я хочу».

22 июня, в день Памяти и скорби, 
бойцы трудового отряда совместно с 
Главой МО Ульянка Хлебниковой Окса-
ной Николаевной и Заместителем Главы 
МО Ульянка Кондрашовым Павлом Вя-
чеславовичем приняли участие в акции 
«Свеча памяти» и возложили цветы на 
мемориале в Лигово у обелиска «Перед-
ний край обороны Ленинграда».

По приглашению подростково-моло-
дежного клуба «Смена» (ул. С. Корзуна, 
40) ребята стали участниками увлека-
тельной игры «Лазертаг».

Особую благодарность хочется вы-
разить Бубнову Роману Николаевичу, 
Смирновой Елене Николаевне и Глебу 
Андреевичу Загайнову, руководителям 
бригад, которые в течение  двух месяцев 
каждый день находились рядом, на-
ставляли, учили, внушали, советовали, 
и просто любили этих порой «ерши-
стых» подростков.

Приятным бонусом в конце каждой 
смены стали подарки от управляющей 
компании «Дом СПб».

Ждём желающих работать на бла-
го родной Ульянки в следующем, 2023 
году.

Запись по телефону 759-15-15.

Руководитель трудового отряда 
САВРАСОВА Ю.М.
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НАЙТИ ХОЗЯЕВ КОНТЕЙНЕРНЫМ ПЛОЩАДКАМ

В Ульянке и во всём Северо-Западном регионе наблюда-
ется вспышка массового размножения клопов из-за теплой 
погоды и влажности.

Коричнево-мраморный клоп для человека угрозы не 
представляет, но определенный дискомфорт вносит — ког-
да насекомые пытаются найти укромное место для зимов-
ки.

Такая защитная особенность клопов, как выделение спе-
циальными железами резкого неприятного запаха, напо-
минающего запах жжёной резины или кинзы, предохраня-
ет вредителя от птиц и хищных насекомых, однако может 
вызывать аллергические реакции у человека.

Единственным эффективным способом борьбы и за-
щиты растений от коричнево-мраморного клопа является 
химическая обработка пестицидами. На данный момент в 
Санкт-Петербурге такая обработка не производится.

Соб. информация

КЛОПЫ В УЛЬЯНКЕ

 Муниципальный депутат МО 
«Ульянка» Павел Кондрашов обра-
тился к губернатору Петербурга с 
просьбой закрепить полномочия по 
размещению и содержанию контей-
нерных площадок за исполнитель-
ным органом власти. Муниципал 
также просит сделать это в ближай-
шее время, так как проблема требует 
скорейшего решения.

Как объясняет депутат, 25 мая 2022 в 
Петербурге были приняты поправки в 
закон «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» и ут-
верждён «Экологический кодекс Санкт-
Петербурга», вступивший в силу 10 
июня 2022 года. В результате этих изме-
нений в законодательстве города мест-
ное самоуправление лишилось полно-
мочий по размещению и содержанию 
ограждений контейнерных площадок. 
Новых «хозяев» у мусорных площадок, 

по словам Кондрашова, при этом не по-
явилось.

«Сейчас сложилась удивительная 
ситуация, когда ремонт контейнерных 
площадок не осуществляет ни один ор-
ган власти. Считаю, губернатор должен 
как можно скорее закрепить данные 
полномочия за районными админи-
страциями или комитетами», — гово-
рит муниципальный депутат.

Он отмечает, что за последнее время 
к нему не раз поступали жалобы от жи-
телей округа с требованиями отремон-
тировать ограждения площадок. Но у 
муниципалов нет на это полномочий.

«Мною подавались обращения и в 
районную администрацию, и в коми-
тет по природопользованию, и везде я 
слышу одинаковые ответы, что данные 
полномочия сейчас не закреплены за 
ними», — сетует Кондрашов.

Обращение на имя губернатора было 

отправлено 18 августа.
Так же в обращении депутат попро-

сил взять на контроль ремонт кон-
тейнерных площадок по адресам: ул. 
Стойкости д.4, и просп. Народного 
Ополчения д 175.

По материалам издания: MR-7 
(Мой район)


