
9 «Люди Ульянки». Герой Советского 
Союза Леонов Николай Васильевич

Николай Васильевич родил ся 6 октября 1921 
года в Петрограде в семье служащего. После 
окончания школы в 1939 году стал курсантом 
3-го Ленинградского артиллерийского училища. 
После досрочного окончания его в июне 1941 
года был оставлен в училище как один из луч-
ших. 
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Уличный праздник, посвященный 
1 сентября
Органами местного самоуправления МО 
Ульянка для школьников и их родителей 
был проведен уличный праздник «Веселые 
уроки для детей и взрослых». 

В  номере :

10

6

16

Цой и ПТУ
Дорогие читатели, сегодня мы с вами вспом-

ним весьма интересный эпизод в биографии 
Виктора Цоя – его учёба в СПТУ-61. Это не про-
сто эпизод, а, пожалуй, целый этап в жизни Цоя. 
Хотя, казалось бы, что с того? Два года в ПТУ...

А из нашего окна грядка целая видна
Еще пару лет назад территория около дома 

на улице Стойкости д. 27 мало чем отличалась 
от других домов. В прошлом году около первой 
парадной появились первые робкие помидоры и 
разнообразные цветы, а сейчас тут уже находят-
ся грядки с картошкой, перцами и горохом.

Куда можно сдавать опасные 
отходы в Ульянке?

Публикуем адреса экопунктов, экомобилей и 
экотерминалов в Ульянке, куда можно сдавать 
опасные отходы.

Продолжаются работы по рекон-
струкции системы уличного освеще-
ния в Ульянке 
На территории жилого массива в полном объ-

еме установлено 625 светодиодных фонарей на 
453 опорах. Из запланированных 14,5 км сетей 
осталось проложить в земле 9 700 метров линий 
электроснабжения. Благоустройство территории 
выполняется сразу же по мере завершения стро-
ительно-монтажных работ. 

стр.5
Концерт ко Дню народного единства

стр.15

Побеждай себя, каждый день!

Региональный турнир «Кубок Надежд» 
проводится традиционно в начале осени 
и вот уже в течение десяти лет привлекает 
внимание многих участников и зрителей.

Приглашаем жителей МО Ульянка полу-
чить билеты на праздничный концерт ко 
Дню Народного Единства. Специальным 
гостем концерта станет Заслуженный дея-
тель искусств России – Игорь Корнелюк.
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УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ
1 сентября - начало осени - яркого, 

красочного, бесконечно живописно-
го времени года, искренне любимого 
и потому многократно воспетого в 
творчестве великого русского по-
эта А.С. Пушкина. А еще в этот день 
традиционно Днем знаний отмеча-
ется старт нового учебного года для 
всех школьников и студентов. В честь 
этого праздника органами местно-
го самоуправления МО Ульянка для 
школьников и их родителей был про-
веден уличный праздник «Веселые 
уроки для детей и взрослых». В ходе 
мероприятия с приветственно-по-
здравительными словами к собрав-
шимся обратились Глава МО Ульян-
ка О.Н. Хлебникова и ее Заместитель 
П.В. Кондрашов. 

Сам праздник проходил в кон-
цертно-интерактивном формате: на 
сцене выступали вокальные и танце-
вальные коллективы, а неподалеку 
для всех участников праздника была 
организована развлекательная зона с 
аниматорами, где проходили различ-
ные мастер-классы, викторины и кон-
курсы, была установлена фотобудка. 
Маленькие участники мероприятия 
имели также возможность нанести 
аквагрим. Несмотря на «традицион-
ную» петербургскую погоду, праздник 
прошел весело, шумно и зарядил всех 
позитивной энергией на предстоящий 
учебный год! 

Соб.инфрмация
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РАДОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
С УЛИЦЫ СОЛДАТА КОРЗУНА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

5 октября весь мир будет отмечать Международный день учителя. 
В этот день в школах снова будет много цветов и поздравлений со сло-

вами признательности и благодарности, которые ученики и их родители 
обратят к людям, выбравшим благородную профессию педагога и посвя-
тившим свою жизнь будущему нашей страны. 

В Ульянке много замечательных педагогов, настоящих подвижников, та-
лантливых, неравнодушных людей, которые вкладывают в свою работу не 
только профессионализм, но сердце и душу.

Дорогие наши учителя!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Профессия педагога - бесспорно, тяжелый труд, который требует от вас 

высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, му-
дрости, терпения, умения жертвовать личным временем в интересах под-
растающего поколения.

Каждый учитель выполняет благородную миссию - воспитывает достой-
ных граждан своей страны, закладывая основы завтрашнего дня, формируя ее интеллектуальный потенциал. 
Достижения ваших учеников - это ваша заслуга!

Желаю успехов, оптимизма, вдохновения, здоровья вам и вашим близким. 

Всех работников дошкольных учреждений поздравляю с прошедшим Днём воспитателя!
Желаю вам бесконечного терпения, ведь именно вы – первые, после родителей, с кем дети проводят много 

времени, благодарю вас за огромный вклад в счастливое детство наших малышей. Желаю вам оставаться всег-
да здоровыми, добрыми, веселыми и жизнерадостными! Пусть каждый день приносит вам счастье, улыбку и 
хорошее настроение!

Глубокоуважаемые жители Ульянки старшего поколения!
От всей души поздравляю вас, дорогих нам людей - наших бабушек и дедушек, пап и мам, с Днем пожилого 

человека!
Особая благодарность вам - за умение любить жизнь, за ваш оптимизм, мудрость, за веру в прекрасное бу-

дущее нашей страны. За то, что вы не потеряли эти качества в сложные годы. Многие из вас по-прежнему ак-
тивны, принимают участие в жизни нашей Ульянки и заряжают своим оптимизмом подрастающее поколение. 

Желаю вам здоровья и долгих лет жизни. 

С уважением, Глава МО Ульянка 
Оксана ХЛЕБНИКОВА 

До 15 октября обещают сделать тротуар по обеим сторонам дороги 
у «Дома с каминами».

Контракт на капитальный ремонт этой территории у СПб ГКУ 
«Дирекция транспортного строительства» выиграла АО «ГК «Оме-
га». Сумма контракта 19 823 544 руб. Надеемся, осенью уже не будем 
месить грязь ногами.

Соб.информация 



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР?

Уже два с половиной года мы со-
бираем пластиковые крышечки для 
эколого-благотворительного проекта 
«Крышечки ДоброТЫ».

В середине сентября я в очередной 
раз отвез крышечки, которые накопи-
лись в Ульянке, на сортировку. На этот 
раз нам с вами удалось собрать 44 ки-
лограмма! Вдруг я поймал себя на мыс-
ли, что не все из нас, в том числе и я, 
знают весь процесс их переработки. И я 
решил узнать полный путь ресайклин-
га - прев ращение сырья в изделие при-
мерно такого же качества, которое оно 
имело до переработки (re - заново, cycle 
- цикл) и рассказать вам о процессе.

Вместе с ребятами из эко-проекта 
«Зелёный пластик» в сортировочном 
пункте «Крышечки ДоброТЫ» мы ку-
пили уже отсортированные по цветам 
крышечки по цене 80 рублей за ки-
лограмм (эти деньги идут на помощь 

детям благотворительного проекта 
«Солнце малышам» и административ-
ные расходы сортировщиков крыше-
чек).

Потом мы поехали к ребятам из 
99recycle. Компания занимается пере-
работкой пластика и любезно предоста-
вила нам шредер, благодаря которому 
мы перемололи наши крышечки.

Взяв с собой все необходимое обору-
дование, мы отправились в столицу на 
Московский марафон, чтобы показать 
участникам марафона процесс перера-
ботки крышечек в отличные сувениры.

Главным местом проведения марафо-
на были Лужники, где мы и размести-
лись и провели все выходные.

На нашей площадке посетители мара-
фона крутили педали на специальном 
велосипеде, который был совмещен со 
шредером и самостоятельно дробили 
пластиковые крышечки. Затем про-
ходили экологический онлайн тест и 
подходили к инжектору - это такой 
специальный аппарат, который нагре-
вает наш раздробленный пластик до 
230 градусов, пластик становится тя-
гучим и при давлении на специальный 
поршень заливается в заранее подго-
товленную форму, которая у нас была в 
виде бутылочки с названием марафона. 
Потом из этой бутылочки мы делали 
брелки и дарили на память участникам. 
Бутылочки также в дальнейшем можно 

переработать, и в напоминание об этом 
мы оставили на них соответствующую 
маркировку.

На Московском марафоне мы сдела-
ли порядка 2500 брелоков и показали на 
примере как перерабатывается пластик 
и зачем сдавать мусор раздельно. Дети 
и взрослые были в восторге, а я, хоть и 
устал как марафонец, но ещё раз убе-
дился, что у людей в России возрастает 
экологическая осознанность.

Напомню, что крышечки можно 
сдать по адресу ул. Генерала Симоняка, 
9 (боксы для приема стоят при входе в 
администрацию МО Ульянка на первом 
этаже), а также в магазинах сети Пятё-
рочка на пр. Маршала Жукова, д. 60 и 
ул. Бурцева, 23.

С уважением,
Никита КИРИЛЛОВ
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«ТВОЙ БЮДЖЕТ 
В ШКОЛЕ»

29 сентября 2022 года, в Лицее № 244 
Муниципального образования Ульян-
ка стартовал проект: «Твой бюджет в 
школе» - проект Комитета финансов 
и Комитета по образованию Санкт-
Петербурга. 

Школьникам нашего округа предстоит 
уникальная возможность разработать 
проект по преобразованию школьного 
нестандартного пространства. Ребята 
смогут запустить процессы переобо-
рудования лабораторий, создания кре-
ативных пространств, нестандартных 
зон в Лицее. Впереди у них 12 недель ак-
тивной работы по разработке и защите 
проекта. В случае победы они получат 

финансирование из городского бюд-
жета! На встрече присутствовала Глава 
МО Ульянка Хлебникова Оксана Нико-
лаевна, которая пожелала всем победы в 

этом непростом, но увлекательном и по-
лезном проекте. Желаем им удачи!!!

Соб.информация



ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Приглашаем жителей МО Ульянка получить билеты 
на праздничный концерт ко Дню Народного Единства. 

В программе праздника - выступление творческих 
коллективов Санкт-Петербурга, специальным гостем 
концерта станет Заслуженный деятель искусств России 
– Игорь Корнелюк.

Получить билеты можно по адресу: ул. Генерала Си-
моняка д. 9 (помещение МО Ульянка), при себе иметь 
паспорт с регистрацией на территории МО Ульянка.

Справки по телефону: 759-15-15

Дорогие друзья! Спешим сообщить 
Вам, что осуществляется набор и фор-
мирование групп кратковременного 
пребывания школьников в возрасте 
от 7 до 14 лет. Режим работы отделе-
ния дневного пребывания детей - с 
13.00 до 19.00 часов.

Мы предлагаем:
- трёхразовое питание (обед, пол-

дник, ужин);
- помощь логопеда, дефектолога;
- занятия в мастерских декоративно-

прикладного творчества: столярная, 
кукольная, художественная экспрессия, 
мукосолька (лепка из соленого теста); 

- организация культурного досуга во 
время школьных каникул (экскурсии, 
выезды за город);

- проведение спортивно-оздорови-
тельных мероприятий (занятия в спор-

тивном и тренажёрном зале, секция 
самбо);

- музыкальные занятия, домашнее 
музицирование (фортепиано);

- участие в домашнем педагогическом 
театре;

- индивидуальный подход к каждому 
ребенку;

- индивидуальные занятия с психоло-
гом для детей.

В отделении работают: воспитатели, 
психолог, социальные педагоги, лого-
пед и другие педагоги, которые всегда 
окажут ребенку квалифицированную 
помощь, помогут разобраться в его 
проблемах, наладить отношения со 
сверстниками и взрослыми. Детей ждет 
содержательный и полезный досуг: 
игры, индивидуальные и групповые за-
нятия, тренинги, познавательные меро-
приятия, экскурсии, мастер-классы. 

Также приглашаем семьи с детьми 
дошкольного возраста от 3 до 6 лет, не 
посещающими детский сад. Для детей 
(совместно с родителями) организова-
ны занятия с педагогами по подготовке, 
адаптации и социализации детей к до-
школьным и школьным учреждениям. 
Родителям и детям оказывается содей-
ствие в решении социальных, правовых 
и психологических вопросов. 

«СПБ ГБУ «СРЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ В ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

Отделение работает с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 19.00 часов.

Все услуги предоставляются бес-
платно.

По всем вопросам и предвари-
тельной записи обращайтесь по 
телефону: 750-02-11 (доб. 235) в буд-
ние дни с 10.00 до 17.30.

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Стойкости, д. 32.

Заведующий организационно-ме-
тодическим отделением СПБ ГБУ 

«СРЦН «Воспитательный дом» 
КИСЕЛЕВА А.В.,

социальный педагог СПБ ГБУ 
«СРЦН «Воспитательный дом»

 СЕЛЕДКОВА А.В.
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Еще пару лет назад территория 
около дома на улице Стойкости д. 27 
мало чем отличалась от других до-
мов. В прошлом году около первой 
парадной появились первые робкие 
помидоры и разнообразные цветы, 
а сейчас тут уже находятся грядки с 
картошкой, перцами и горохом.

Все детство жительница этого дома 
Мария Александровна провела на даче 
с бабушкой и дедушкой, поэтому лю-
бовь к аграрному творчеству переда-
лась ей по наследству. И когда места на 
помидоры на балконе не хватило, ей в 
голову пришла идея - почему бы не по-
пробовать разнообразить придомовую 
территорию таким способом?

Завидев женщину, занятую посадка-
ми и обустройством придомовой тер-
ритории, мимо проходящие жители 
Ульянки подходили к Марии с разны-
ми вопросами: делали комплименты, 
обсуждали и делились своим опытом. 
Так одна бабушка рассказала, что мож-
но получить грунт для благоустрой-
ства, если обратиться к депутату Павлу 
Кондрашову. Другая женщина подели-
лась информацией, что таким же об-
разом можно еще и запросить рассаду: 
достаточно записаться на прием и рас-
сказать, чем вы занимаетесь и какие у 
вас планы касаемо территории.

Увидев такой энтузиазм и актив-
ность Марии, Екатерина Дмитриева - 
соседка по дому - не смогла остаться в 
стороне и активно включилась в дело. 
Начались совместные поиски семян 
овощей и цветов, которые можно вы-
саживать в этой зоне. Оказывается, 
есть план, согласно которому в опре-
деленном месте можно сажать только 
однолетние растения, например (это 
связано со многими факторами, одним 
из которых является расположение 
труб под землей).

В прошлом году был снят «старто-
вый» урожай - 40 помидоров с одной 
пробной грядки. Всю землю для первой 
рассады Мария перекопала и очисти-
ла от мусора самостоятельно. В этом 
году в импровизированном огороде 
уже несколько разных сортов помидо-
ров, картошка, горох, огурцы, редиска, 
свекла и несколько видов цветов (на-
пример, астры и гвоздики). Тыква и ка-
бачки, расположенные по периметру, 
отцвели, но плодов не дали. Не все так 

гладко было и у цветов - гладиолусы - 
любимые цветы Марии, не прижились, 
а бархатцы скушали насекомые. Мария 
не унывает, а с радостью продолжает 
свои эксперименты с новыми удобре-
ниями, сортами овощей и видами цве-
тов. В планах: сделать перепланировку 
в виде каскада, удобрить землю, рас-
ширить ассортимент огорода и цветов.

Очень радует тот факт, что жители 
нашего района с уважением относятся 
к чужому труду и красивым посадкам. 
Весной и в начале лета на уход за ого-
родом у Марии уходит больше всего 
времени, соседи предлагают свою по-
мощь и «бдят» огород: наблюдают  из 
окон, могут предложить свои посадки 
или полить в жару. 

А ИЗ НАШЕГО ОКНА ГРЯДКА ЦЕЛАЯ ВИДНА

В прошлом году семья Марии уже 
добавляла в салаты собственноручно 
выращенные помидоры с придомовой 
территории, и в этому году уже плани-
руется сбор урожая побольше. Впер-
вые в своей жизни будут пробовать 
выкапывать картошку.

Ухоженная придомовая территория, 
оказывается, может не только радовать 
глаз, но и дарить уникальный опыт в 
земледелии, особенно, если этим зани-
маться с детьми.

Беседовала Анастасия ПОПОВА
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На улице Стойкости появился знак 3.35 
«Стоянка запрещена», теперь оставлять 
свои машины на нечётной стороне улицы 
запрещено, а на четной стороне запрет по 
четвергам  с 9 до 18 часов.

Автовладельцы, берегите свой транспорт 
от эвакуатора.

Соб. информация 

СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В УЛЬЯНКЕ

Активные работы по реконструк-
ции системы уличного освещения 
продолжаются в одном из кварта-
лов Ульянки в границах улицы Сол-
дата Корзуна, проспекта Народного 
Ополчения, улиц Генерала Симоняка 
и Стойкости.

На территории жилого массива в 
полном объеме установлено 625 свето-
диодных фонарей на 453 опорах. Из за-
планированных 14,5 км сетей осталось 
проложить в земле 9 700 метров линий 
электроснабжения. Благоустройство 
территории выполняется сразу же по 
мере завершения строительно-мон-
тажных работ. Со стороны «Ленсвета» 
осуществляется технический надзор, а 
также контролируется культура про-
изводства работ на объекте.

Квартал в Ульянке был заселен в 70-е 
годы. В это же время там появилось 
первое освещение. Ранее его ремонти-
ровали частично, заменяли лампы по 
мере необходимости. Теперь система 
освещения квартала будет полностью 

реконструирована. Количество све-
тильников увеличится в пять раз.

Фонари появились там, где раньше 
их не могли поставить из-за отсут-
ствия подъезда для спецтехники. В та-
ких местах светильники разместили на 
опорах, оборудованных специальным 
складывающимся механизмом. Чтобы 
фонари не светили в окна домов, во 
внутриквартальных пространствах их 
установили на консолях параллельно 
земле. Существующие в кварталах све-
тильники продолжат работать в штат-
ном режиме до момента подключения 
новых, затем будут демонтированы. 
Равномерное и качественное освеще-
ние получат территории школ, детских 
садов, технического колледжа, а также 
внутриквартальные проезды, детские 

и спортивные площадки, пешеходные 
дорожки. Здесь станет безопаснее, 
уютнее и комфортнее прогуливаться 
по вечерам.

Светодиодные источники света по 
сравнению с натриевыми имеют ряд 
важных преимуществ: дают больше 
света при одной и тоже же мощности, 
служат гораздо дольше.

 Напомним, что другой квартал ул. 
Бурцева - пр. Ветеранов - пр. Марша-
ла Жукова планируют осветить в 2023 
году, а проект освещения парка Алек-
сандрино должен быть подготовлен в 
этом году, с последующей его реализа-
цией в ближайшие пару лет.

По информации СПб ГБУ 
«Ленсвет»
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

КОНТЕЙНЕРНЫМ 
ПЛОЩАДКАМ НАШЛИ 
ХОЗЯЕВ

ЭКО-АКЦИЯ «ОСЕННЯЯ РАСПАКОВКА»
Приглашаем жителей МО Ульянка принять участие в экологической акции. 

15 октября с 12.00 до 16.00 жители могут принести макулатуру, батарейки, пла-
стиковые бутылки (ПЕТ), по адресу: ул. Генерала Симоняка д. 9 (помещение МО 
Ульянка), и сдать их на переработку.

В прошлом выпуске Вестей Ульянки 
писали о том, как практически три ме-
сяца в городе не было «хозяев» у кон-
тейнерных площадок. В связи с этим 
я обратился к губернатору Санкт-
Петербурга с предложением закрепить 
содержание и ремонт площадок за ад-
министрациями районов города.Мое 
предложение было признано целесоо-
бразным, и 15 сентября текущего года 
губернатор подписал постановление, 
которое наделяет районные админи-
страции полномочиями содержать и 
создавать места накопления ТКО.

Дополнительно, мною сформиро-
ван список контейнерных площадок в 
округе, которые необходимо отремон-
тировать в первоочередном порядке, 
данный список отправлен в районную 
администрацию. 

В УЛЬЯНКЕ ВЫСАЖИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ
С середины сентября в нашем округе 

Местная администрация начала по-
садку деревьев и кустарников на ре-
конструированных территориях. На 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В сентябре мы провели замечательное мероприятие для наших пенсионеров, 

совместно с СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга», от-
делением дневного пребывания №3, организовали мастер классы по рукоделию 
и консультации по социальным услугам в нашем районе.

проспекте Ветеранов д. 78 появилось 
250 кустарников и десяток деревьев. 
По адресам ул. Бурцева д.3 и д. 17, пр. 
Ветеранов д. 99 посажены кустарники.
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«ЛЮДИ УЛЬЯНКИ». ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЛЕОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИСТОРИЯ
Николай Васильевич родил ся 6 октя-

бря 1921 года в Петрограде в семье слу-
жащего.

После окончания школы в 1939 году 
стал курсантом 3-го Ленинградского 
артиллерийского училища. О начале 
войны Николай Васильевич вспоминал 
следующее: «Известие о начале войны 
застало меня и сокурсников в лагере 
под Лугой. Мы уже два года проучились 
и неплохо справлялись с обязанностя-
ми не только командиров орудий, но и 
на практических занятиях в поле уве-
ренно чувствовали себя на месте офи-
церов. Каждый был полон решимости 
вступить в схватку с врагом».

После досрочного окончания учили-
ща в июне 1941 года был оставлен там 
работать как один из лучших выпуск-
ников. В августе училище было эва-
куировано в Кострому - «Забот было 
немало, но все это время с тревогой 
прислушивался к сводкам Совинформ-
бюро - в городе на Неве ситуация скла-
дывалась угрожающая. Опасения были 
не напрасны: прошло чуть более полу-
года, и я узнал, что мать умерла в бло-
кадном городе, отец контужен, а брат 
тяжело ранен. Вполне понятно было 
моё состояние - хотелось отправиться 
на фронт бить врага, принесшего семье 
столько горя. Поставив перед собой за-
дачу во что бы то ни стало попасть в 
действующую армию, писал рапорт за 
рапортом с просьбой направить меня 
на передовую. Ответ всякий раз полу-
чал один и тот же: «Ты здесь нужен». 
Конечно, мое пребывание в глубоком 
тылу на Волге не было бесполезным: я 
с другими офицерами готовил курсан-
тов, которым старался передать все, что 
знал и умел сам. По отзывам с передо-
вой действовали они неплохо. Но, про-
вожая очередной выпуск, чувствовал 
себя скверно - хотелось отправиться 

вместе с ними. Тем более, что пользы 
мог принести больше, чем эти юные 
младшие лейтенанты.»

С сентября 1944 года старший лей-
тенант Н. В. Леонов — в действующей 
армии: «И вот наконец-то очередную 
просьбу удовлетворили: меня напра-
вили в артиллерийский полк 11-го 
гвардейского танкового корпуса на 
должность офицера разведки. Надо ли 
говорить, какое облегчение и одновре-
менно ликование вызвало у меня, двад-
цатитрехлетнего офицера, это сообще-
ние.»

В январе 1945 года, после прорыва 
обороны немцев на Магнушевском 
плацдарме, полк поддерживал насту-
пление танковых частей. В районе Но-
во-Място танкисты форсировали реку 
Пилица и продолжали наступление.

Полк не успел в полном составе пере-
правиться на западный берег реки, так 
как был атакован крупными силами 
прорвавшейся из окружения группи-
ровки противника. Это была довольно 

серьезная сила: в составе группировки 
находились танки, бронетранспортеры.

Из воспоминаний: «Завязался тяже-
лый кровопролитный бой. Артиллери-
сты почти в упор расстреливали насе-
давшие танки и бронетранспортеры, а 
также пехоту. Со всех сторон свистели 
пули, равались гранаты и снаряды. Для 
меня, еще не привыкшего к фронтовой 
обстановке, это явилось вдвойне тяже-
лым испытанием.»

Отличился в боях за Бег.
Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 31 мая 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования в боях за Берлин и про-
явленные при этом мужество и героизм 
старшему лейтенанту Николаю Васи-
льевичу Леонову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После Победы продолжил военную 
службу в Советской Армии. В 1956 году 
окончил Военную артиллерийскую 
академию, в 1961 — Высшие академи-
ческие курсы. Служил преподавателем 
военной академии. После увольнения 
в запас в 1977 переехал на ул. Стойко-
сти, в дом 27, где и проживал до самой 
смерти.

До выхода на пенсию работал на-
чальником отдела кадров треста «Лен-
дорстрой-2». Активно участвовал в 
военно-патриотическом воспитании 
молодёжи.

Умер 14 февраля 2013 года на 92-м 
году жизни в Санкт-Петербурге.

Похоронен на Серафимовском клад-
бище.

Николай БАЗАРОВ 

Торгово-развлекательный комплекс «Ульянка» опять начал оправдывать свой 
статус развлекательного.

Кинотеатр ПИК с Сенной площади переехал на 4-ый этаж в ТРК Ульянка. 
Счастливые школьники уже думают, какой урок прогулять.

Соб. информация 

КИНОТЕАТР «ПИК» ПЕРЕЕХАЛ В ТРК «УЛЬЯНКА»
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Дорогие читатели, сегодня мы с 
вами вспомним весьма интересный 
эпизод в биографии Виктора Цоя 
– его учёба в СПТУ-61. Это не про-
сто эпизод, а, пожалуй, целый этап в 
жизни Цоя. Хотя, казалось бы, что с 
того? Два года в ПТУ...

Сразу скажем, это последнее учеб-
ное заведение Виктора Цоя. За спиной 
шесть школ, включая вечернюю и худо-
жественную, училище им. Серова. Весь-
ма внушительный послужной список. 

Сейчас уже трудно сказать, по какой 
причине Цой поступил в ПТУ. Можем 
лишь предположить, что виной тому 
музыка. Вряд ли 18-летний Цой, у кото-
рого уже, как зубы у младенца, прореза-
лись первые песни, видел себя в стенах 
вуза. По крайней мере, таких свиде-
тельств не встречается, если не считать 
попытку поступления в театральный 
институт на «кукольника». Вокруг Цоя 
все его друзья занимаются музыкой. 
Сочиняют, либо меломаны до мозга и 
костей. К 1980 году Виктор уже оброс 
людьми, которых чуть позже воспоёт в 
«Моих друзьях»: от Андрея (Свина) Па-
нова до Игоря (Пиночета) Покровско-
го. И все - бесконечно творческие люди. 
При этом родители Цоя, в частности 
отец, скорее всего, настаивали на про-
должении учёбы. Возможно, в высшем 
учебном заведении. Но Виктор посту-
пает в ПТУ. При этом... СПТУ-61 – не 
простое специальное профессиональ-
ное техническое училище, а реставра-
ционное. То есть, имеет некий художе-
ственный характер. В этом училище 
готовили специалистов-реставраторов: 
резчиков по дереву, специалистов по 
обработке камня, декоративной роспи-
си и т.д. Преподавали инкрустацию и 
рисунок. Все поступающие в учили-
ще должны были, как минимум, уметь 
рисовать. Тем не менее, ПТУ оно и в 
Африке ПТУ. Что скрывать. Молодые 
лихие ребята, за словом в карман не ле-
зут… Длинные волосы, дерзкий взгляд, 
в случае чего могут дать отпор. Про пэ-
тэушников в народе слагали анекдоты. 
Ребёнок-пэтэушник – страшный сон 
советских родителей. Правда, не всех. 
Тем не менее, рабочая профессия всегда 
ценится. Без куска хлеба не останешь-
ся. И вот, в июле 1980 года, 18-летний 
Цой Виктор Робертович становится 

учащимся СПТУ-61 Кировского района 
города Ленинграда. Училище террито-
риально находится почти на Юго-За-
падной окраине города: улица Стойко-
сти, 30,2.

По всей видимости, ближе реставра-
ционного ПТУ попросту не нашлось. А 
может, и кто посоветовал Цою именно 
это училище? Осенью всех первокурс-
ников отправляют на обязательную 
практику – «на картошку». Совсем 
рядом – в колхоз под город Пушкин. 
Осень… Под ногами грязь, разбитые 
картофельные ящики, чёрное поле, на-
поминающее брезент. Да, и сам брезент, 
как материал, скорее всего, тоже при-
сутствовал. По всей видимости, из всех 
этих составляющих и родилась песня 
«Алюминиевые огурцы».

Сегодня может показаться, что Цой 
сразу был героем-поэтом и как-то вы-
делялся из всех учащихся ПТУ. Но нет. 
Разве что внешностью. Как вспоминает 
один из мастеров Виктора Анатолий 
Васильевич Бабич, тогда многие ходи-
ли с гитарами наперевес и горланили 
песни. Ребята сидели с гитарами и на 
крыльце училища и около мастерских – 
везде, где только можно было. Цой был 
лишь одним из многих. Так или иначе, 
в стенах ПТУ вот из таких ребят с гита-
рами складывается вполне себе цельная 
группа с характерным для того времени 
назван ием «Ракурс». И Виктор играет в 
ней на электрогитаре. И поёт.

Здесь мнения расходятся. Одни гово-
рят, что Цой уже тогда пел свои первые 
песни (по всей видимости так и было), 
другие – что только подпевал или ис-
полнял чужие композиции. В любом 
случае – Цой на сцене, о чём свидетель-
ствуют известные сегодня фотографии. 
«Ракурс» выступает на танцах, на вече-
рах в домах культуры и на сцене актово-
го зала ПТУ. Этот зал сегодня прекрасно 
сохранился. Сохранилась и, в немного, 
правда, измененном виде, сцена. Сцена, 
которая помнит Цоя.

Человек с гитарой всегда был героем. 
А молодой человек, да ещё с загадоч-
ной восточной внешности – тем более. 
У Виктора появляются поклонницы. 
Здесь мы плавно переходим к теме 
«Восьмиклассницы». Кто же она, эта 
загадочная «восьмиклассница»? Выска-
жем наше субъективное мнение: это со-
бирательный образ. Скорее всего, кон-

кретной фамилии и имени прототипа 
героини песни не существует. Но мож-
но с уверенностью сказать, что у Викто-
ра в период его обучения в ПТУ имеют 
место романтические отношения с не-
кой девушкой. Таинственная девушка! 
Об этом вспоминает и Алексей Рыбин, 
и учительница Цоя по астрономии Ко-
нонова Галина Константиновна. По-
следняя, в частности, говорит, что Цой 
– единственный, кто ездил с фруктами 
и цветами к некой девушке, которая по-
сле болезни проходила реабилитацию в 
санатории в городе Пушкин. Коллега по 
котельной, где работал Виктор, вспоми-
нает, что Цой рассказывал о происхож-
дении «Восьмиклассницы». Мол, была 
одна девушка в ПТУ, которая его, Цоя, 
мучила бесконечными прогулками в 
том же районе. Возможно, Виктор про-
сто придумал всё это для своих коллег, 
а может, и нет. По крайней мере, пазл 
со скрипом, но складывается. «Восьми-
классница» - девушка из СПТУ-61 или 
соседнего училища, которых в округе 
несколько.

Здесь нужно сказать, что СПТУ-61 
не было стопроцентно мужским. Учи-
лись и девушки, к примеру, по специ-
альности альфрейная (декоративная) 
роспись.

Виктору Цою профессия, которой он 
обучался, нравилась. Это факт. Он был 
талантливым учеником. Об этом в один 
голос говорят и мастера, у которых он 
учился, и его учительница. Да, мы и 
сами это видим. Вспомним знаменитые 
поделки Цоя: от нунчак до пепельниц 
и нэцке. Более того, в 1981 году Вик-
тора Цоя показали по ленинградскому 
телевидению в программе «Монитор», 

мастерская, в которой проходил 
практическое обучение Виктор Цой
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как лучшего резчика по дереву то ли 
конкретного СПТУ-61, то ли даже го-
рода. Эх.. Где теперь эта запись? Цой 
увлекался резьбой по дереву вплоть до 
последних дней своей недолгой жизни. 
Друг Виктора Алексей Макушинский, 
который отдыхал вместе с ним в Лат-
вии, вспоминает, что все столовые при-
боры (ножи, вилки и пр.), которые име-
ли деревянные ручки, Цой превратил 
в маленькие произведения искусства. 
Бесценный артефакт, согласитесь!

Сегодня в музее бывшего училища 
(ныне это художественно-реставраци-
онный колледж («Петровский») хра-
нится дипломная работа Цоя – резной 
дверной наличник. Работа интересная, 
но, по мнению учительницы Виктора 
Галины Константиновны… он мог бы 
выполнить работу лучше. Возможно, 
торопился. А может, обязательная ра-
бота не доставляла Цою такого же удо-
вольствие как поделки «по душе». Тем 
более, к моменту завершения учёбы в 
ПТУ и сдачи дипломной работы у Цоя 
уже собственная группа и готовый аль-
бом «45». Какая там учёба?..

Виктор Цой отучился в СПТУ-61 два 
из положенных четырёх года. Полное 
среднее образование у него уже было, 
благодаря вечерней школе, и после вто-
рого курса он покинул ПТУ с дипло-
мом «резчик по дереву». Покинул, на-
верное, с лёгкой душой. 1982 год – это 
год расцвета Цоя-музыканта. «Гарин и 
гиперболоиды», а затем «Кино», запись 
альбома-первенца «45», знакомство с 
Марианной. Два крепких крыла (Майк 
и Гребенщиков) помогают взлететь та-
ланту Виктора. Но как только он ото-
рвётся от Земли, то вмиг отбросит эти 
крылья.

Каким же Цой был пэтэушником? 
Здесь мы можем опираться на воспоми-
нания уже известной нам учительницы 
Виктора по астрономии. Галина Кон-
стантиновна Кононова вспоминает чу-
десную и немного сказочную историю 
про то, как Цой спас честь училища. 
В двух словах история выглядит так. 
Торжественная линейка на крыльце. 
Стройные ряды учащихся. Специаль-
ный гость – секретарь по идеологиче-
ской работе Кировского района города 
Ленинграда. Рядом с ним - директор 
училища Владимир Петрович Шелган-
цев. Звучит гимн Советского Союза, 

под который выносят знамёна учили-
ща. Вдруг пластинку с гимном заело. В 
общем, главная музыка страны пере-
стала звучать! Тихий ужас! Но… Вик-
тор Цой, который почти никогда не 
расставался с гитарой, вышел со своим 
другом из строя, поднялся на крыльцо и 
исполнил на гитаре гимн «в стиле рок». 
Интересно бы послушать… Директор 
вновь в шоке. Но после окончания ли-
нейки к Цою подошёл тот самый секре-
тарь по идеологической работе и пожал 
Цою руку: мол, молодец, спас ситуацию. 
У всех отлегло. Можем предположить, 
что у директора ПТУ в тот момент се-
дых волос прибавилось. Эта история 
имеет, на наш взгляд, некий литератур-
ный характер, но она не могла возник-
нуть на пустом месте. Иными словами, 
это не может быть стопроцентным пло-
дом фантазии Галины Константинов-
ны. Дыма без огня не бывает.

Кстати, вы, наверное, удивитесь… 
Где астрономия и где Цой? Причём во-
обще астрономия в ПТУ? На самом 
деле Галина Константиновна вела два 
предмета - физику и астрономию. Фи-
зика, понятно, была в рамках обще-
образовательной программы, а вот, 
астрономия шла в придачу - факуль-
тативом. Галина Константиновна лю-
била в свободное время музицировать 
на фортепиано, которое находилось в 
учительской. Кстати, этот инструмент 
до сих пор сохранился. И вот однажды, 
после очередного исполнения, она вы-
ходит в коридор и видит перед собой 
юношу восточной внешности с «очень 
грустными глазами». Юноша спраши-

То самое крыльцо, на котором во 
время торжественной линейки 

пел Виктор Цой

вает: это вы сейчас играли? «Да, я» - от-
ветила учительница, которая, к слову, 
была не намного старше учащихся. «А, 
что вы играли?» – спросил юноша. «Ро-
манс». Далее Цой выяснил, что молодая 
учительница преподаёт астрономию 
и попросился к ней на уроки, которые 
и стал регулярно посещать. По словам 
Галины Константиновны, Цой очень 
увлёкся «звёздами». При этом молодой 
увлечённый «звёздами» ученик дарил 
своей учительнице цветы. Ландыши. 
Во всём этом, друзья, опять же много 
литературы и романтики. И очередной 
тайны, которую нам оставил после себя 
Цой. Тайну эту нам уже не разгадать. Да 
и стоит ли?

Осенью 1982 года двадцатилетний 
Виктор Цой покидает ПТУ. Причём, 
даже за дипломом не пришёл. Позднее 
диплом забрали его родители. Далее - 
всем известный факт - Виктор некото-
рое время работает по распределению 
в реставрационных мастерских Ека-
терининского дворца в Царском селе 
(гор. Пушкин). Причём, работает не как 
«резчик по дереву», а занимается леп-
кой. То есть, тем, чему его совершенно 
не учили! Обычная советская прак-
тика. Алексей Рыбин вспоминает, что 
Цой на этой работе штукатурил стены 
в какой-то церкви. Очень возможно, 
что и штукатурил. Представьте... При-
шёл мальчик из ПТУ… Какую работу 
ему доверить? Иди - штукатурь стены. 
Марианна и её мама Инна Николаевна 
также вспоминают, что у Виктора нача-
ла трескаться на руках кожа, ему стало 
трудно дышать… Всё это указывает на 
то, что Цой в сих мастерских занимал-
ся отнюдь не тонкой работой по дереву. 
Так или иначе, Виктору вскоре удалось 
всеми правдами и неправдами изба-
виться от этой обязательной повинно-
сти. Его приглашает к себе на работу 
друг по училищу Роман Баринов. Но 
это уже совсем другая история.

Максим ИВАНОВ
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I РАЙОННЫЙ ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР «ВЕРНЫЙ ШАГ»
С 3 сентября 2005 года ежегодно 

в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, напо-
миная гражданам нашей многона-
циональной страны о трагических 
событиях в Беслане. В связи с этим 
29 сентября 2022 года в СПб ГБУСОН 
«КЦСОН Кировского района Санкт-
Петербурга» был организован район-
ный шашечный турнир.

Участникам, зрителям и почетным 
гостям турнира был показан видеоро-
лик о страшных сентябрьских днях в 
Бесланской школе; минутой молчания 
все присутствующие на мероприятии 
почтили память о погибших от рук 
террористов.

Почетные гости турнира на турнире 
не просто присутствовали, а дарили 
подарки.  Ольга Георгиевна Копейкина, 
помощник депутата законодательного 
собрания Далматова А.А., преподнесла 
центру подарок 4 набора шашек и шах-
мат. Оксана Николаевна Хлебникова, 
глава МО «Ульянка»,  подготовила для 
призеров памятные подарки и напут-
ствовала участников, пожелав им уда-
чи и открыв турнир. 

Со словами приветствия к участни-
кам турнира обратилась и заведующая 
организационно-методическим отде-
лением Елена Геннадьевна Иванова. 

Турнир состоял из отборочного и 
основного этапов. Лучшие из лучших, 
победившие на отборочном этапе, ко-
торый прошел во всех социально-досу-
говых отделениях, отделениях дневно-
го пребывания, отделении социальной 
помощи лицам «БОМЖ», социально-
реабилитационном отделение центра, 

в МО «Ульянка» и среди участников 
Совета ветеранов Кировского района 
Санкт-Петербурга в составе 16 чело-
век, граждан пожилого возраста.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 44 участника.

А дальше началось самое интересное 
– определились пары, и соревнования 
начались. Состоялось четыре захва-
тывающих тура, круг участников не-
умолимо сужался, напряжение нарас-
тало! Для сохранения боевого духа и 
эмоциональной стабильности игроков 
в перерывах между турами были орга-
низованы музыкальные паузы – заме-
чательная певица Марина Васильева 
исполняла для соревнующихся пес-
ни «Родина», «Карелия», «Совершите 
чудо». 

Игра вызвала большой интерес. Пре-
одолевая волнение, каждый участник 
стремился к победе. Это соревнова-
ние в самообладании, логике, а также 
в умении просчитывать ходы против-
ника, которые не так просты, как могут 
показаться на первый взгляд.

Игра проводилась по олимпийской 
системе – на выбывание. Один из ор-
ганизаторов, являющейся главным 
судьей турнира, Скорых Игорь Влади-
мирович, специалист по гражданской 
обороне, совместно с судейской кол-
легией: Бабуриным Юрием Олегови-
чем, начальником административного 
отдела, и Бедриным Евгением Игоре-
вичем, системным администратором 
центра, профессионально, справедли-
во, быстро и четко разрешали спорные 
моменты, доброжелательно и очень 
лояльно относились к участникам тур-
нира.

Победу в шашечном турнире одер-
жал Петров Виталий Павлович – 1 
место, получатель социальных услуг 
СДО-3. Он и стал обладателем особо-
го памятного сувенира ручной работы, 
символа шашечного турнира «Верный 
шаг» - жемчужины в раковине, обо-
значающим силу духа и истину, до 
которой можно дойти лишь прилагая 
усилия. 

Участники, занявшие 2 место - Ано-
шин Геннадий Петрович, СДО-4 и 3 
место - Уваров Федор Васильевич, 
Совет ветеранов.

Призеры награждены медалями, ди-
пломами за 1, 2 и 3 место и памятными 
подарками. 

Жюри и почетные гости особенно 
выделили и Мухарь Инну Федоровну, 
единственную женщину, которая про-
шла все 4 тура.

Всем участникам районного шашеч-
ного турнира вручены сертификаты 
участника и приглашения на автор-
скую автобусную экскурсию «Истори-
ческие памятники Кронштадта».

Надеемся, что проведение шашеч-
ных турниров для получателей соци-
альных услуг станет в нашем районе 
доброй традицией. До новых встреч! 

Наталья 
СТЕПАНОВА

Депутат МС МО
Ульянка,

заведующая социаль-
но-досуговым

отделением № 3
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ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКИХ В «КОЛЛЕДЖЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»

В 2022 году, в рамках федераль-
ного проекта «Молодые професси-
оналы (Повышение конкуренто-
способности профессионального 
образования)» национального про-
екта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования», в Санкт-
Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном обра-
зовательном учреждении «Колледж 
Водных ресурсов» были созданы две 
мастерские по компетенциям «Хо-
лодильная техника и системы кон-
диционирования» и «Сантехника и 
отопление». Финансирование проек-
та создания мастерских осуществля-
лось совместно, как на средства фе-
дерального гранта, так и из бюджета 
Санкт-Петербурга. Колледж также 
принял участие в финансировании 
с использованием внебюджетных 
средств, заработанных посредством 
образовательной деятельности. 

15 сентября 2022 года состоялось 
торжественное открытие мастерских. 
На открытие были приглашены пред-
ставители социальных партнеров 
колледжа, предприятий строитель-
ной индустрии и системы жилищ-
но-коммунального хозяйства Санкт-
Петербурга, пресса.

В ходе торжественного мероприятия 
представители социальных партнеров 

колледжа выступили с краткими по-
здравлениями и пожеланиями эффек-
тивного использования нового обору-
дования в образовательном процессе 
по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих для 
сферы строительства и жизнеобеспе-
чения Санкт-Петербурга.

В частности, на церемонии высту-
пили: Анастасия Исай, заместитель 
директора ЖСК № 1 Невского райо-
на, Алексей Ефимов, директор фирмы 

ОБРАЗОВАНИЕ

«ООО Азимут Фасад» и другие. Также 
в торжественном открытии приняли 
участие представители органов мест-
ного самоуправления в лице главы му-
ниципального округа «Ульянка» Окса-
ны Хлебниковой. 

В своем выступлении директор кол-
леджа Валерий Андреев отметил, что 
«Вновь созданные мастерские обо-
рудованы в соответствии с самыми 
современными требованиями к обо-
рудованию и позволят осуществлять 
подготовку кадров для рынка труда 
Санкт-Петербурга с учетом всех новых 
технологий, применяемых при про-
ектировке, монтаже и эксплуатации 
систем вентиляции и кондициониро-
вания, а также сантехнического обору-
дования, в том числе, с использовани-
ем системы «Умный дом»».

Валерий АНДРЕЕВ 
Депутат МС МО 

Ульянка, директор 
СПб ГБПОУ 

«Колледж Водных 
ресурсов» 



14

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

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

       

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», 

ООО «Дети войны», 
РОО «Санкт-Петербургское общество 

детей войны, погибших, пропавших 
без вести родителей»

70 лет
Вольничеву Ларису Анатольевну 
Юльченко Галину Мечеславовну 

Витковскую Галину Лаврентьевну 

75 лет
 Никулину Лидию Федоровну 

Шумилову Валентину Федоровну 
Бенераф Леонида Марковича

Сизову Валентину Елизаровну 
Павлову Галину Дмитриевну 

Часовникову Татьяну Васильевну 
Чепикову Валентину Николаевну 

Жукову Лидию Ивановну
Соболева Виктора Васильевича

80 лет
Данченко Галину Михайловну 

Винокурову Розалию Моисеевну 
Щепетову Юлию Алексеевну

90 лет

 85 лет
Соломатину Ангелину Аверьяновну 

Авдеюк Надежду Степановну 
Пугачеву Римму Николаевну 

Сидневскую Любовь Васильевну 
Колобову Таисию Макаровну 

Коляскина Бориса Михайловича
Никитина Александра Борисовича

Торонину Анну Николаевну 

 85 лет
Петрову Людмилу Валентиновну 

Михину Людмилу Аркадьевну
Арсеньеву Нину Федоровну 

Маркову Ирину Глебовну 
Ольшанского Владимира Михайловича

Троицкую Валерию Георгиевну 

Татаринову Ольгу Матвеевну 
Усачеву Людмилу Яковлевну 
Хаймович Римму Теселевну

Левшанкова Анатолия Ильича
Воробьеву Татьяну Федоровну 
Тамашкину Таисью Петровну 
Кузьмину Нину Дмитриевну 

Мамичеву Марию Степановну 
Морозову Ольгу Васильевну 

Костину Клавдию Николаевну
Жарову Людмилу Ивановну
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18 сентября 2022 года мне довелось 
открывать региональный турнир «Ку-
бок Надежд» - первенства МО «Ульян-
ка» по киокусинкай от имени главы 
Ульянка Хлебниковой Оксаны Нико-
лаевны.

Для меня это был хороший повод по-
знакомится с одним из стилей карате, 
название которого дословно перево-
дится с японского как «общество абсо-
лютной истины».

В основе тренировок лежит всесто-
ронняя физическая подготовка, долгие 
и упорные тренировки на растяжку, 
скорость, выносливость, силу, работа с 
вестибулярным аппаратом, как и, без-
условно, важное место отводится дис-
циплине. Все это формирует лидерские 
качества в подростках, которые свобод-
ное время проводят в спортзалах.

Ну и, конечно, киокусинкай - это не 
только спортивная дисциплина, а ещё 
и философское течение, которое фор-
мирует уважение к своему сопернику, к 
старшим, пропагандирует принцип не-
нападения и неприменения силы, если 
вашей жизни и жизни ваших близких 
не угрожает опасность.

Стиль киокусинкай каратэ, основан-
ный Масутацу Оямой в 1950-х годах, 
считается одной из самых трудных раз-
новидностей каратэ.

Организатор, ведущий и главный су-
дья турнира – Алексей Волков, участ-
ник и призер соревнований различно-
го уровня, обладатель черного пояса, 
Сэнсей (IV), тренер 1 категории, судья 
1 категории; чемпион международного 
турнира All Amtrican Open (ката, муж-
чины) 2016 г., (Нью-Йорк, США); чем-
пион России (ката, ветераны) 2017г., 
(Москва).

ПОБЕЖДАЙ СЕБЯ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Региональный турнир «Кубок На-
дежд» проводится традиционно в на-
чале осени и вот уже в течение десяти 
лет привлекает внимание многих участ-
ников и зрителей, потому что боевые 
игры, в первую очередь, учат «побеж-
дать себя каждый день».

Наталья
СТЕПАНОВА

Депутат МС МО
Ульянка,

заведующая социаль-
но-досуговым

отделением № 3

Дорогие соседи!
Приглашаем Вас принять участие в 

акции «Из Ульянки в «Полянку»! (с 1 
октября по 31 октября).

Недалеко от нашего муниципаль-
ного округа, в конце проспекта На-
родного Ополчения, находится приют 
для животных «Полянка», который не 
имеет господдержки, и сейчас, как ни-
когда прежде, очень нуждается в самой 
разной помощи.

Совместная акция сообщества не-
равнодушных соседей Ульянка и МО 
Ульянка уже стала доброй традицией и 
проводится в четвертый 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. Намордники, кроме металличе-
ских, на собак среднего размера (мож-
но б/у),

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
АКЦИЯ «ИЗ УЛЬЯНКИ В «ПОЛЯНКУ»

3. Обычные брезентовые поводки, 
длина 3 м, ширина - 3.5 см, с обычны-
ми цилиндрическими карабинами, и 
шлейки,

4. Глистогонные средства ля средих 
и больших собак, противоблошиные 
препараты, ауризон (капли для ушей), 
энтеросгель, мультибактерин,

5. Моющее средство для полов 
Proper,

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

7. Консервы для собак и консервы го-
вяжьи (огромная просьба не покупать 
недорогие консервы, там только соя и 
добавки),

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

9. Большие мусорные рулонные 
мешки.

10. Игрушки для собак.

Принести подарки из списка мож-
но в Администрацию МО «Ульянка» 

на ул.Генерала Симоняка, д.9 (пер-
вый этаж, коробка с табличкой «По-
лянка») по рабочим дням с 10.00 до 
18.00.

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

Соб.информация
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ЭКОЛОГИЯ

КУДА МОЖНО СДАВАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ В УЛЬЯНКЕ?

Экотерминалы

пр. Маршала Жукова, д. 60, МФЦ, с 
9:30 до 21:00 ежедневно.

пр. Ветеранов, д. 92, «Петроэлек-
тросбыт», с 9:00 до 20:00, вс: выход-
ной.

пр. Ветеранов, д. 101, магазин «Пе-
рекресток», с 8:00 до 24:00 ежедневно.

Можно сдать:
- энергосберегающие компактные 

ртутьсодержащие лампы;
- батарейки и аккумуляторы мало-

габаритные, в том числе от ноутбуков.

Экомобили

30 сентября 18.00-19.00 ул. Генерала 
Симоняка, д. 9

31 октября 19.30-20.30 ул. Солдата 
Корзуна, д. 34

19 ноября 19.00-20.00 ул. Солдата 
Корзуна, д. 34

20 ноября 10.00-11.00 ул. Генерала 
Симоняка, д. 9

Можно сдать:
- лампы ртутные;
- лампы светодиодные;

- термометры медицинские ртутные 
и прочие ртутные приборы;

- батарейки и аккумуляторы малога-
баритные (включая аккумуляторы от 
ноутбуков, от электросамокатов, гиро-
скутеров и пр.); 

- аккумуляторы крупногабаритные 
(автомобильные, от источников беспе-
ребойного питания и пр.);

- вышедшая из эксплуатации бы-
товая, электронная, компьютерная и 
оргтехника (в том числе картриджи), 
кроме крупногабаритной;

- ртуть металлическая и загрязнен-
ные ртутью отходы;

- отработанные масла;
- лекарственные препараты с истек-

шим сроком годности;
- противогазы и их комплектующие, 

утратившие потребительские свой-
ства;

- бытовые химические средства, лаки 
и краски с истекшим сроком годности.

Экопункт

Петергофское шоссе, дом 51, ли-
тера 1, «ТРЦ «Жемчужная Плаза», с 
10:00 до 20:00 ежедневно.

Можно сдать:
- лампы ртутные;
- лампы светодиодные;
- термометры медицинские ртутные 

и прочие ртутные приборы;
- батарейки и аккумуляторы малога-

баритные (включая аккумуляторы от 
ноутбуков, от электросамокатов, гиро-
скутеров и пр.);

- аккумуляторы крупногабаритные 
(автомобильные, от источников беспе-
ребойного питания и пр.);

- вышедшая из эксплуатации быто-
вая, электронная, компьютерная и орг-

техника (в том числе картриджи);
- химические отходы, бытовые хими-

ческие средства, лаки и краски с истек-
шим сроком годности;

- ртуть металлическая и загрязнен-
ные ртутью отходы;

- отработанные масла;
- лекарственные препараты с истек-

шим сроком годности;
- противогазы и их комплектующие, 

утратившие потребительские свойства
- покрышки автомобильные.

Телефон для справок: 417-59-36

Соб. информация


