
9 13 ноября - Международный день 
слепых

13 ноября 1745 года во Франции родился Ва-
лентин Гаюи - известный педагог, основавший 
в Париже и Петербурге несколько школ и пред-
приятий для слепых. По решению Всемирной 
организации здравоохранения именно эта дата 
отмечается как День слепых. 
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Как взять в семью ребенка?
Хочу принять в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей. Куда идти и что 
делать? В первую очередь проанализируйте свое 
желание. Появление ребенка – это, безусловно, 
радостное событие. Но достаточно ли вы осозна-
ете всю ответственность?

Смольный утвердил проект бюджета 
на 2023 год

Смольный оценил необходимые городу расхо-
ды в следующем году в 1 трлн. 170 млрд. рублей, 
доходы составят 1 трлн 57 млрд. рублей.

Негативные последствия подкарм-
ливания чаек, голубей и ворон

В последние годы отмечается заметное увели-
чение относительной численности серых ворон, 
выражающееся в том числе в возрастании плот-
ности гнездования птиц. Концентрация большо-
го количества птиц на отдельных территориях 
также обусловлена постоянной подкормкой жи-
телями города.

Музей «Анна Ахматова. Серебряный 
век»
Экспозиционное пространство музея постро-

ено в духе русской усадьбы конца XIX - начала 
XX веков и погружает посетителей в особую 
усадебную атмосферу, несмотря на то, что музей 
размещён в здании современной постройки.
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Спартакиада России «Серебряный 
возраст» в городе Тольятти
Сборная команда Санкт-Петербурга заняла 
1 место в общекомандном зачете. В составе 
сборной нашего города выступала Мель-
никова Нина, жительница МО Ульянка, 
которая стала чемпионкой Спартакиады.

Продолжается поддержанный Фондом 
президентских грантов проект «Юный 
водитель». Летом проект реализовывался 
на уличных площадках нашего города и 
области.

Фото: Наталья ТАРАСОВА

№
9 

(5
47

) 2
02

2

ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Подписывайтесь на наши социальные сети! 
Друзья, приглашаем вас подписаться на наши 
аккаунты в социальных сетях: Vkontakte, 
Telegram.  Вас ждет много интересной инфор-
мации об истории Ульянки, о благоустройстве 
и ЖКХ, полезные районные и городские мате-
риалы, а также информация про акции, кон-
церты и другие события!
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В рамках адресной программы ре-
конструкции тепловых сетей специ-
алисты завершили монтаж 551 метра 
нового трубопровода по проспекту 
Ветеранов, на участке между улицами 
Козлова и Солдата Корзуна.

Теплоэнергетики провели необходи-
мую диагностику сетей и переключе-

ние 83 жилых зданий, 7 детских садов, 
3 медицинских учреждений и 7 адми-
нистративных зданий.

Всего проект реконструкц ии распре-
делительной сети «Ветеранов» пред-
усматривает полную замену более 2 
километров трубопроводов на трубы 
нового поколения в пенополиуретано-

ПОВЫШЕНА НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
100 ЗДАНИЙ В УЛЬЯНКЕ

вой теплоизоляции с гидрозащитным 
покрытием из полиэтилена и прово-
дниками оперативно-дистанционного 
контроля влажности.

По информации АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»

13 и 14 октября в Лицее 244 завершился очередной этап проекта «Твой бюджет 
в школах – 2022» - внутриклассные голосования. 

Всего были выдвинуты 23 идеи. Команды презентовали свои проекты по модер-
низации школы и кабинетов Лицея, введению новых видов активностей в учеб-
ную и досуговую деятельность обучающихся, и многое другое. 

Во время голосования, в каждом классе был выбран проект, которой после тща-
тельной проработки выйдет на школьное голосование. 

Также участники проектных команд получили обратную связь, как от своих од-
ноклассников и учителей, так и от эксперта проекта. Обсуждение проектов было 
бурным и эмоциональным. Впереди команды ждет не простой, но увлекательный 
этап проработки инициативного проекта. 

Желаем всем командам вдохновения и победы!

 Соб. информация

«ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ – 2022» ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Напоминаем, что Вы можете по-
лучить книгу «Ульянка история и 
современность».

В книге вы узнаете историю про 
земли Ульянки с Древней Руси по 
настоящее время. Поностальги-
руйте, посмотрев ретро фотогра-
фии округа, и удивитесь, какие та-
лантливые люди жили или были 
проездом в Ульянке.

Книгу можно получить бесплат-
но по адресу: ул. Генерала Симо-
няка, д.9, второй этаж.  По будням 
с 10:00 до 18:00 обед с 13:00 до 
14:00.

При себе иметь паспорт с реги-
страцией на территории округа.

Телефон для справок: 759-15-15
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4 ноября — День народного единства
4 ноября мы празднуем сравнительно молодой для России, но уже полюбив-

шийся людям разных возрастов праздник — День народного единства.
Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала 

нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет 
на территории России, и надо помнить, что мы едины.

В былые времена, несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины 
встал весь народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания и соци-
ального статуса в обществе. Героический подвиг наших предков и сегодня напо-
минает нам о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему 
сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противо-
стоять любым угрозам. Пусть этот день напомнит каждому из нас, что мы – жи-
тели огромной и великой страны, имеющей тысячелетнюю историю. Хочется по-
желать, чтобы каждый в этот день был наполнен добротой, светом, силой духа и 
ощущал единство наций, свободу, независимость, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Пусть наш народ помнит наши корни и подвиги наших предков. 

Хочется верить, что и в настоящее время мы сможем сохранить единство наше-
го народа, объединить и направить все силы на борьбу с врагами нашей страны.

Желаю всем жителям Ульянки мирного неба над головой, добра и благополучия, успехов в трудах и славных делах во 
благо России! 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Служба в полиции - трудное, опасное дело, и вы с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством 

и нашими жителями. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы. Спасибо за 
то, что достойно несете службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека – права на личную без-
опасность и спокойную жизнь. Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой служили 
народу. В этот праздничный день желаю всем работникам, ветеранам МВД крепкого здоровья, семейного благополучия 
и успехов!

 Глава МО Ульянка 
Оксана ХЛЕБНИКОВА

СМОЛЬНЫЙ УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
Смольный утвердил проект бюджета 

на 2023 год с 30-миллиардным резерв-
ным фондом.

Смольный оценил необходимые го-
роду расходы в следующем году в 1 
трлн. 170 млрд. рублей, доходы составят 
1 трлн 57 млрд.

В 2023 году на развитие транспортной 
системы планируется потратить 270 
млрд. рублей. Это 23,1% расходной ча-
сти. Ещё 237,4 млрд. будет направлено 
на развитие образования (20,3%), 161,7 
млрд. – на здравоохранение (13,8%), 
122,7 млрд. – на соцподдержку (10,5%), 
73,9 млрд. – на обеспечение горожан 
жильём и услугами ЖКХ (6,3%).

В 203,8 млрд. рублей оценивается 
Адресная инвестиционная программа. 
При этом за три года расходы в рамках 
АИП составят 625 млрд. рублей. Ещё 
30 млрд. или 2,6% бюджета Смольный 
уже традиционно заложил в резервный 
фонд. Этими средствами правитель-

ство сможет распоряжаться, не внося 
изменений в закон о бюджете.

При этом губернатор призвал уси-
лить помощь ветеранским организаци-
ям.

 Ветеранские организации должны 
быть обеспечены всем необходимым, - 
заявил глава города.

В частности, речь идёт о ремонте по-
мещений, а также о закупке мебели, 
компьютеров и другого оборудования.

В бюджете будущего года до 4.5 
млрд. рублей увеличатся и расходы на 
охрану окружающей среды. Об этом 
на заседании комиссии по экологии 
и природопользованию ЗакСа заявил 
зампредседателя профильного комите-
та Петербурга Михаил Страхов.

Расходы на мероприятия по охране 
водных объектов, предотвращению за-
топлений и ликвидации их последствий 
составят 882,5 млн рублей. В 2023-м 
планируется очистить 344 водоема, 

провести работы по устранению свалок 
и терриконов, увеличить число пунктов 
приема опасных отходов. Кроме того, 
будет закуплена новая спецтехника и 
отремонтирована действующая.

Соб. информация
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НА СТРАЖЕ ПДД

Продолжается поддержанный Фон-
дом президентских грантов проект 
«Юный водитель». Летом проект реа-
лизовывался на уличных площадках 
нашего города и области. Участни-
ками мероприятий по правилам до-
рожного движения стали более 1500 
тысяч юных участников. Дети ката-
лись на электромобилях, участвова-
ли в викторинах и играх по правилам 
дорожного движения. На территории 
нашего муниципального образования 
площадки можно было увидеть на пр. 
Ветеранов д.112, пр. Ветеранов д.98, 
Народного Ополчения д.159. 

Летний период в Петербурге недол-
гий, и проект продолжился на терри-
тории образовательных учреждений. 
Электромобили сменились на велоси-
педы и электросамокаты, дворы - на 
спортивные залы, а участниками стали 
ребята 3-их - 8-ых классов. В Ульянке 
проект посетил лицей №378, участни-
ками стали два класса. Всего с начала 
сентября «Юный водитель» посетил 
двадцать школ, участниками стали 
1600 школьников. 

Встречи с детьми в общеобразова-
тельных учреждениях проводятся в 
форме теоретических и практических 
мероприятий.

На теоретических мероприятиях 
дети знакомятся с дорожными знака-
ми, относящимися к велосипедистам, 
с возрастными ограничениями для ве-

лосипедистов, знакомятся с условны-
ми сигналами, которые используют ве-
лосипедисты на дороге, с техническим 
оснащением, необходимым для ката-
ния, и проверкой велосипеда перед вы-
ездом, со средствами индивидуальной 
защиты велосипедиста, разбирают все-
возможные дорожные ситуации. 

Всё мероприятие проходит в форме 
вопрос-ответ, и в конце мероприятия 
устраивается  письменный или устный 
опрос по пройденному материалу. 

Во время практических занятий про-
исходит закрепление теоретических 
знаний учащихся, а также отработка 
навыков безопасного вождения вело-
сипеда на заранее подготовленном ма-
кете трассы. 

Весь необходимый инвентарь для 

проведения теоретических и практи-
ческих мероприятий предоставляется 
проектом.

Для ребят от 14 лет на площадке 
представлены электросамокаты. Уже 
с 1 марта 2023 года начинает действо-
вать новая редакция правил дорож-
ного движения, содержащая огромное 
количество изменений. Теперь элек-
тросамокаты, электроскейтборды, ги-
роскутеры, сегвеи, моноколёса и дру-
гие аналогичные устройства получили 
особый статус — средства индивиду-
альной мобильности.

Согласно новым нормам, скорость 
таких средств передвижения может 
составлять не более 25 км/ч. При этом 
масса такого электротранспорта, на 
котором разрешается передвигаться 
по тротуарам, вело- и пешеходным до-
рожкам, не должна превышать 35 кг. 

Опытные мастер-тренеры проекта 
знакомят подростков с новыми пра-
вилами и не перестают повторять, что 
при пересечении дороги в любом воз-
расте и независимо от того, на велоси-
педе вы едете или на самокате, всегда 
надо спешиваться и вести свое транс-
портное средство рядом с собой. Толь-
ко в этом случае у вас есть возмож-
ность адекватно оценить ситуацию на 
дороге и не стать участником дорож-
но-транспортного происшествия. 

Записаться на проведение бес-
платных мероприятий можно в 
группе  проекта «Юный водитель» и 
«Юный велосипедист»: 

https://vk.com/young_driver.

Соб. информация

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

Поводом для обращения с законо-
дательной инициативой от Муни-
ципального образования Ульянка 
послужила ситуация с отсутствием в 
полномочиях органов местного само-
управления Санкт-Петербурга права 
на установку парковочных столби-
ков. Обратиться с законодательной 
инициативой предложил депутат 
П.В. Кондрашов.

На протяжении длительного време-
ни органы местного самоуправления, 
реализуя свои полномочия, устанав-
ливали полусферы для организации 
безопасного прохода людей по вну-
триквартальной территории, разде-
ляя потоки транспорта и пешеходов, а 
также в целях недопущения парковки 
автомобилей на подходах к парадным 
жилых домов и пешеходным дорож-
кам.

Правила благоустройства Санкт-

Петербурга относят полусферы и 
парковочные столбики к элементам 
благоустройства, установка которых 
осуществляется по проекту, основани-
ем для разработки которого является 
задание, выдаваемое Комитетом по 
градостроительству и архитектуре.

Однако, с начала 2021 года Комитет 
по градостроительству и архитектуре 
отказывает в выдаче заданий на раз-
мещение полусфер, обосновывая это 
решение нарушением архитектурного 
облика и эстетического состояния тер-
ритории Санкт-Петербурга. Вместе с 
тем, Комитет в своих отказах сообщает 
о возможности выдать задание на раз-
работку проектов благоустройства, по 
установке парковочных столбиков, а 
начиная с 2022 года просто выдает нам 
задание на их установку, игнорируя 
наши возражения. 

Возможность установки органа-
ми местного самоуправления Санкт-

Петербурга парковочных столбиков в 
настоящее время не предусмотрена во-
просами местного значения. При этом 
Контрольно-счетная палата признаёт 
их установку как нецелевое расходова-
ние бюджетных средств.

В наш муниципальный округ про-
должают поступать обращения жите-
лей с просьбой размещения ограждаю-
щих конструкций. Однако реализовать 
их в настоящее время мы не можем - 
либо из-за отсутствия у нас полномо-
чий по установке парковочных стол-
биков, либо из-за отказов Комитета по 
градостроительству и архитектуры на 
установку полусфер.

Наша законодательная инициатива 
была услышана, группой депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга разработан соответству-
ющий законопроект. Итогом этой 
совместной работы стало наделение 
органов местного самоуправления 
Санкт-Петербурга полномочиями по 
установке парковочных столбиков. 

13 и 14 октября я  приняла участие 
в международном конгрессе «Новые 
правила роста», объединившим в 
основном женщин-предпринима-
телей России и зарубежных друже-
ственных нам стран, представителей 
законодательной и исполнительной 
власти, общественных и научных де-
ятелей.

На дискуссионных площадках кон-
гресса широко обсуждались акту-
альные вопросы развития женского 

предпринимательства и адаптации 
нашей экономики к новым реалиям и 
правилам роста, а также способы фор-
мирования благоприятного предпри-
нимательского климата в современных 
условиях.

Поскольку муниципальная власть 
– самая близкая к нашим жителям и 
предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории на-
шего округа, очень надеюсь, что по-
лученные мною на конгрессе знания, 
опыт, а главное, новые контакты с 

представителями бизнеса и власти по-
могут мне в работе на благо и процве-
тание нашей с вами Ульянки. 

 С подробной программой и участни-
ками конгресса можно обзнакомиться 
на его сайте в сети «Интернет» - https://
noviepravilarosta.ru/

Глава МО Ульянка
Оксана ХЛЕБНИКОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «НОВЫЕ ПРАВИЛА РОСТА»



мама Надежды Александровны  
Любовь Анатольевна 

в Бурцевском саду
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ЛЮДИ УЛЬЯНКИ

БУРЦЕВСКИЙ САД 

Для того, чтобы увидеть редкие со-
рта тюльпанов не обязательно ехать 
в Голландию - у нас существует соб-
ственный Бурцевский сад с целой 
коллекцией уникальных цветов, вы-
ращенных руками Надежды Алек-
сандровны. Более того - данный сад 
существует уже более 10 лет, и каж-
дый год радует жителей всего района 
новым ассортиментом цветов.

Надежда Александровна начинала с 
домашней коллекции фиалок - сейчас 
в ее доме находится более 80 разных 
видов. В детстве Надежда собирала 
землю и ростки и задумывалась - как 
же сделать так, чтобы растения зацве-
ли. Уже в сознательном возрасте 25 лет 
желания стали претворяться в жизни, 
и все началось с трех традиционных 
клумб в шинах (раньше такое было 
разрешено, сейчас запрещено по тре-
бованиям пожарной безопасности) 
под окном кухни, потом добавились 
специальные ограждения, и клумбы 
превратились в мини-сад под окнами 
всей квартиры.

Отличительная особенность Бурцев-
ского сада - это количество разных со-
ртов цветов: в этом сезоне, например, 
было восемь разных видов флоксов, 
космея, циния и лилия-рекордсмен 
размером 1 метр 65 см. Конечно, такие 
цветы требуют подкормки, хорошей 
земли, удобрений и своевременного 
полива - всем этим занимается Надеж-
да. Некоторые цветы “капризничают”, 
например, астры - бывает, что из 30 по-
саженных семян выходит 2-3 ростка, 
но, тем не менее,  в этом году и их было 
высажено в сад множество.

На сегодня осенние работы в саду 
уже проведены - посажены на зиму 
около 150 тюльпанов разных цветов и 
видов, в том числе очень редких, ко-
торые будут радовать глаз уже следу-
ющей весной. В этом энергозатратном 
деле Надежде помогает ее муж, кото-
рый вместе с ней перекапывает землю 
и помогает со сложными посадками, 
и мама, которая поливает растения на 
протяжении всего лета. До первых за-
морозков можно еще застать желтые и 
малиновые георгины.

Некоторые цветы требуют особых 
условий для разведения, поэтому с 
весны в квартире начинается выращи-
вание рассады в домашних условиях, 
после чего растения высаживаются в 
июне в открытый грунт. Ну и по со-
седству с цветами летом еще можно 
найти помидоры, огурцы, клубнику и 

три вида смородины: красную, черную 
и белую. В прошлом году сад попол-
нился и деревьями - Павел Кондрашев 
посодействовал установке нового за-
бора, а также собственноручно при-
вез в Бурцевский сад 5 елок, которые 
посадил муж Надежды. На Новый год 
елки украсили, и они простояли та-
кими почти весь сезон. Шестая елка 
появилась неожиданно - на выходе с 
электрички зимой Надежда заметила 
сиротливо выкинутую елку с корнями, 
забрала домой, подлечила и посадила 
осенью в сад.

Жители района ценят красоту и при-
езжают устраивать фотосессии в Бур-
цевский сад: очень радует, что в этом 
году цветы в течение всего сезона нахо-
дились в целости и сохранности - люди 
бережно относятся к жизни растений 
и ценят чужой труд. Местоположение 
очень удачное - напротив дома на Бур-
цева 1 находится школа и каждый день 
с утра ребята, как и другие случайные 
прохожие, видят такое разнообразие 
цветов.

Беседовала Анастасия ПОПОВА
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МУЗЕЙ «АННА АХМАТОВА. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»

Музей «Анна Ахматова. Серебря-
ный век» был основан в 1987 году. Это 
первый (и долгое время единствен-
ный) в Санкт-Петербурге и России 
музей, посвященный А.Ахматовой, 
семье Гумилевых и поэзии Серебря-
ного века. Музей был создан на ос-
нове собрания Валентины Андреев-
ны Биличенко, даров Л.Н.Гумилёва 
и близких друзей А.Ахматовой. До 
2001 года это был народный музей, 
позже он приобрел  статус государ-
ственного. 

Экспозиционное пространство музея 
построено в духе русской усадьбы кон-
ца XIX - начала XX веков и погружает 
посетителей в особую усадебную атмос-
феру, несмотря на то, что музей разме-
щён в здании современной постройки. 
Девять экспозиционных залов музея - 
«Царское село», «Слепнево», «Бродячая 
собака», «Путешествия Н.С. Гумилева», 
«Петербург», «Реквием», «Комарово», 
«Поэма без героя» и «Комната памяти» 
- содержат материалы и экспонаты, вос-
создающие картину личной и творче-
ской жизни А.Ахматовой и Н.Гумилёва, 
а также сложной и интереснейшей эпо-
хи в истории нашей страны. Собрание 
музея включает  более 42 000 предме-
тов. 

Экспозиция музея адресована всем 
жителям и гостям нашего города, вне за-
висимости от возраста. Дошкольники и 
младшие школьники могут поучаство-
вать в интерактивной экскурсии «Та-
пины рассказы» и в игровой программе 
«Коллекция твоего детства», премьера 
которой состоится в осенние школьные 
каникулы в рамках фестиваля «Дет-
ские дни в Петербурге». Школьники 
постарше могут стать участниками 
интерактивной программы «Силуэты 
Серебряного века», рассказывающей 
о традициях филокартии - коллекци-
онировании открыток. Школьникам, 
учащимся, студентам и посетителям 
старшего возраста сотрудники музея 
предлагают экскурсии и лекции на са-
мые разнообразные темы: от «Афри-
канских путешествий Н.Гумилёва» до 
«Русского стиля в моде начала ХХ века». 
Тематика лекций и экскурсий постоян-
но расширяется, добавляются новые 
интересные темы. Совсем недавно в му-

зее стартовал новый музыкальный про-
ект - открыл двери Музыкальный салон 
«В свете серебряной лампы». Вечера в 
Музыкальном салоне будут посвяще-
ны музыке композиторов Серебряного 
века и тем музыкальным произведени-
ям, которые составили духовный мир 
России этого времени, повлияли на 
творчество главных героев музея «Анна 
Ахматова. Серебряный век». Салон «В 
свете серебряной лампы» ждёт своих 
гостей каждую третью пятницу месяца. 
Помимо музыкального салона, музей 
приглашает своих гостей на вокальные 
и симфонические концерты, а также 
литературно-поэтические программы 
и творческие встречи, посвящённые 
различным событиям, людям, памят-
ным датам. Регулярно в музее прохо-
дят выставки - редких книг, акварелей, 
графики, живописи из фондов музея, 
живописных произведений петербург-
ских художников, а также раритетных 
предметов из личных коллекций пе-
тербургских и российских коллекцио-
неров. Например, в настоящее время в 
музее можно посмотреть необычную 
выставку «Жестяная упаковка эпохи 
НЭПа» петербургского коллекционера 
И.Панченко. Также можно стать участ-
ником творческой встречи-беседы с 
самим коллекционером. Совместно с 
Молодёжным советом при главе Адми-
нистрации Кировского района Санкт-
Петербурга музей проводит серию 
интеллектуальных игр для учащейся и 

работающей молодёжи «Интеллекту-
альный век». На разнообразных музей-
ных мастер-классах гости музея - дети, 
молодёжь, семьи - выбрав себе занятие 
по вкусу, могут ознакомиться с декори-
рованием мешковиной емкостей для 
хранения, освоить создание броши-жи-
рафа по мотивам известного стихотво-
рения Н.Гумилёва или получить навы-
ки актерского мастерства. 

А в декабре и январе музей пригла-
шает школьные классы и родителей с 
детьми на «новогодние ёлки» - интерак-
тивные программы, которые в игровой 
форме позволят детям 5-9 лет «побы-
вать» на «Рождественской ёлке» в рус-
ской усадьбе конца XIX века. 

Музей «Анна Ахматова. Серебря-
ный век» находится по адресу ул. 
Автовская, дом 14. Проезд: ст. м. 
«Автово». 

На экскурсии и программы музея 
можно записаться по телефонам:  

(812) 785-0442, 
8(921) 355 99 24. 
 
Музей открыт ежедневно: 
понедельник-четверг с 9-30  до 18-

00 (касса до 17-30),
пятница с 9-30 до 17-00 (касса до 

16-30), 
суббота-воскресенье с 10-00 до 17-

00 (касса до 16-30).

КУЛЬТУРА
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

ДОЛГОЖДАННАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В БОЛЬНИЦЕ №15

ПРО ДОБРЫЙ СУББОТНИК
15 октября Муниципальный совет 

Ульянка провел добрый субботник 
«Осенняя распаковка». Жители муни-
ципалитета сдавали макулатуру, бата-
рейки, пластиковые бутылки (ПЕТ).
Всё собранное сырье отправилось на 
переработку.

Итогом акции стало 137 килограм-
мов собранной макулатуры и 5 кило-
граммов пластиковых бутылок.

С 1 ноября начнется снос двух ста-
рых корпусов Городской больницы 
№15, на месте которых построят но-
вое высокотехнологичное отделение, 
оснащенное самым современным 
оборудованием. После завершения 
строительства здесь появится полно-
ценный стационар-тысячник. Об этом 
сообщает пресс-служба Комитета по 
здравоохранению.

«На протяжении последних двух 
лет я выходил в эфиры центральных 
телеканалов, привлекал внимание чи-
новников всех уровней к данной про-
блеме, и сейчас, хоть и медленно, но 
началось движение к строительству 
нового корпуса больницы», - проком-
ментировал депутат МО Ульянка Па-
вел Кондрашов. 

Напомним, по вопросу строитель-
ства нового корпуса для данной боль-
ницы действующий депутат обратил-
ся к Президенту России в январе 2020 
года.

Продолжат работать хирургиче-
ское, неврологическое, гинеколо-
гическое, терапевтическое, карди-
ологическое, травматологическое, 
челюстно-лицевое отделения, отделе-
ние реанимации и интенсивной тера-
пии, а также отделение онкогемато-
логии и химиотерапии.

Дорогие жители!
В это непростое время все мы можем испытывать тревогу и сильный стресс 

на фоне происходящих событий в мире. Поэтому предлагаю вам несколько 
советов для стабилизации эмоционального состояния.

Старайтесь не перегружать себя информационными потоками, это отно-
сится как к просмотру телевизионных новостей, так и к новостным интернет 
ресурсам с фото и видео материалами. Читайте художественную литературу, 
смотрите передачи нейтрального характера про природу или животных, ре-
монт и создание интерьеров. 

Отвлечься поможет необременительное занятие, например прогулка или 
уборка. Если вы ведете дневник или занимаетесь творчеством, уделите этому 
время. Помните, сейчас как никогда важно сохранять спокойствие.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
Мы хотим, чтобы соседи узнавали друг о друге и гордились своим сосед-

ством. Если ваш родственник или сосед жил или живет в Ульянке, и, по ва-
шему мнению, он интересный человек, который заслуживает, чтобы о его 
деятельности узнали люди, то пишите на e-mail: mediaulyanka@yandex.ru или 
приносите ваши истории в администрацию МО Ульянка по адресу ул. Генера-
ла Симоняка, 9. 

Соб. информация

ВЫСАДКА ЕЛЕЙ
В начале октября на территории му-

ниципалитета прошла очередная ак-
ция «Ульянка РОСТА». В этом сезоне 
руководители муниципального совета 
высадили голубые ели и другие кустар-
ники в сквере на улице Стойкости.
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13 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

13 ноября 1745 года во Франции 
родился Валентин Гаюи - известный 
педагог, основавший в Париже и 
Петербурге несколько школ и пред-
приятий для слепых. По решению 
Всемирной организации здравоох-
ранения именно эта дата отмечается 
как День слепых. 

Мы не могли обойти эту дату сто-
роной и пообщались с председателем 
Нарвской местной организации Все-
российского общества слепых Санкт-
Петербурга Юрием Мухортовым. 

Юрий Серафимович, потерявший 
зрение в молодом возрасте, уже 27 лет 
делится опытом и обучает людей ком-
фортной и полноценной жизни даже с 
ограничением по зрению: он работает 
в Нарвской местной организации Все-
российского общества слепых Санкт-
Петербурга и сейчас является ее пред-
седателем.

- Юрий Серафимович, подскажите, 
какую цель вы ставите перед собой 
как председатель Нарвской ВОС?

Люди с ограничением по зрению 
часто испытывают «ложный стыд» 
- стесняются своей инвалидности, 
пытаются скрыть ее, что значительно 
осложняет жизнь и часто ставит в не-
ловкие ситуации. Я это испытал в мо-
лодости на собственном примере.

Практический опыт не заменишь 
никогда. В нашей организации мы 
боремся с таким явлением, работаем 
с самооценкой и создаем творческие 
коллективы, где поддерживаем и рас-
крываем потенциал друг друга. Хо-
чется отметить, что в городе в целом 
стало намного комфортнее и за счет 
отношения к слепым, и за счет инфра-
структуры.

- Расскажите пожалуйста, какие 
именно улучшения в городе, в част-
ности, в нашем Кировском районе, 
лично вам сделали повседневную 
жизнь комфортнее?

Порадовал тот факт, что теперь 
практически во всем общественном 
транспорте объявляют названия оста-
новок. Это очень удобно. Более того 
- появилась программа «Говорящий 
город»: это такой прибор, который, 
когда ты стоишь на остановке, объяв-
ляет тебе номер маршрута приближа-
ющегося трамвая или автобуса. Такая 
функция  есть в виде приложения на 
телефоне. На кабинах транспорта те-
перь написан маршрут по Брайлю (ко-
нечно, не всегда удобно пробираться к 
кабине, но это все равно удобно). Кста-
ти, и светофоры теперь оборудованы 
звуковыми сигналами, которые очень 
помогают нам, но иногда раздражают 
жителей окрестных домов. Ну и самое 
приятное - за последние несколько лет 
улучшилось человеческое отношение 
и обслуживание в тех же магазинах и 
спортивных учреждениях - люди гото-
вы помогать и подсказывать.

- Где занимаются спортом люди с 
ограничениями по зрению? Необхо-
димо ли для этого специальное обо-
рудование?

Мы в целом любим спорт, и очень 
радует тот факт, что в последнее вре-
мя построено очень много бассейнов, 
в них комфортно заниматься. А вот 
таким видом спорта как настольный 
теннис, не займешься в обычном зале. 
В нашем обществе можно поиграть 
в теннис даже совершенно незрячим 
людям: у нас в организации имеется 
специальный эксклюзивный стол для 
игры в Шоудаун. Это разновидность 
игры в настольный теннис, при кото-
рой у всех игроков на глазах светоне-
проницаемые повязки и у стола есть 
специальные бортики, а мячик, кото-
рый отбивают ракеткой - звенящий. 
Правда, пока у нас существует только 
один такой стол и оборудование для 
игры, но мы будем развиваться и рас-
ширятся.

- Чем еще можно заняться в вашем 
обществе для саморазвития и прове-
дения досуга?

У нас очень много видов творче-
ства: лепка из различных материалов, 
вязание и даже рисование. Любим 
музыкальные инструменты и пение - 
существуют творческие коллективы, 
а также мы пишем стихи. Наше обще-
ство постоянно пополняется - и я хо-
тел бы, чтобы как можно больше не-
зрячих людей присоединилось к нам: 
мы открыты всему новому, и у нас есть 
не только возможности бесплатно об-
учать по Брайлю, например, но и соз-
давать что-то новое. Самое главное для 
людей с ограничением по зрению - это 
жить, развиваться и двигаться вперед.

- В воскресенье, 13 ноября отмеча-
ется Международный день слепых. 
Как в Нарвской ВОС будет прохо-
дить этот праздник в этом году?

В этом году праздник у нас будет 
проходить 16 ноября в формате твор-
ческого вечера с чаепитием и угощени-
ями. В программе выступления поэтов 
и певцов. Хотелось бы пригласить всех 
людей с ограничениями по зрению в 
наше сообщество. Вступайте и при-
соединяйтесь к нашей общественной 
жизни! 

Наш адрес улица Трефолева, 
дом 6, кв. 51. 

Телефон: 747 18 92. 8 911 818 03 
98.

Беседовала Анастасия ПОПОВА
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Хочу принять в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения роди-
телей. Куда идти и что делать?

В первую очередь проанализируй-
те свое желание. Появление ребенка 
– это, безусловно, радостное событие. 
Но достаточно ли вы осознаете всю от-
ветственность? Хватит ли ваших сил, 
чтобы обеспечить достойную и благо-
получную жизнь ребенку? Достаточ-
но ли у вас терпения? Помните, когда 
в доме появится новый член семьи, 
жизнь всех окружающих тоже карди-
нально изменится. Готовы ли к таким 
переменам ваши родные и близкие? 
От ваших действий зависит и судьба 
хрупкого человечка, который однаж-
ды уже прошел серьезное испытание – 
потерял кровных родителей. Семь раз 
подумайте и только после этого при-
нимайте решение.

Один из основополагающих мо-
ментов! Если вы замужем/женаты, 
то необходимо абсолютное согласие 
двоих. Важно, чтобы каждый из вас 
осознавал всю серьезность ситуации. 
Кстати, и по всем этапам, о которых 
мы напишем далее, вам надо обяза-
тельно пройти вместе.

Когда вы все основательно обду-
мали, вам необходимо обратиться в 
орган опеки и попечительства по ме-
сту своего жительства. Если вы петер-
буржец, то все адреса и контакты вы 
можете найти на нашем сайте - http://
sirota-spb.ru/sochelp/informatsiya/. 

В органе опеки и попечительства 
надо будет предъявить паспорт и на-
писать заявление. Затем вам выдадут 
направление в Школу приемных роди-
телей. Вы вправе выбрать удобную для 
посещения организацию, с которой у 
органа опеки заключен договор.

Зачисление в Школу приемных ро-
дителей осуществляется по вашему 
письменному заявлению при наличии 
паспорта и направления органа опеки 
и попечительства. Обучение прохо-
дит примерно 2-3 месяца. Зачастую в 
учреждениях вы можете выбрать ком-
фортное время для занятий. Програм-
ма подготовки содержит как групповой 
этап (занятия с психологом, юристом, 

врачом), так и этап индивидуальных 
консультаций с психологом. Во вре-
мя обучения вы лучше разберетесь в 
своих мотивах, узнаете, как подгото-
вить себя к приемному родительству, 
как помочь ребенку адаптироваться 
в семье. Вместе со специалистами вы 
проанализируете сложные ситуации, 
которые могут возникнуть в процессе 
вашего пути. После обучения и итого-
вых собеседований в Школе приемных 
родителей вы получите свидетельство 
федерального образца о прохождении 
подготовки и социально-психологиче-
ское заключение.

Затем вам необходимо вернуться в 
орган опеки и попечительства по ме-
сту своего жительства. Чтобы стать 
усыновителем, опекуном, приемным 
родителем, надо предоставить пакет 
документов, подтверждающих ваши 
возможности взять в семью ребенка. 
Например, важно подтвердить хоро-
шее состояние вашего здоровья, отсут-
ствие судимости, наличие жилья и ме-
ста работы. И это не пустая бумажная 
волокита, а доказательство того, что в 
дальнейшем ребенок попадет к про-
веренным людям, которые смогут дать 
ему необходимое.

Изучив все документы и ознакомив-
шись с вашими условиями прожива-
ния, представители органа опеки и 
попечительства выдадут акт обследо-
вания условий проживания и заклю-
чение о возможности быть усынови-
телями, опекунами (попечителями). 
Вас также поставят на учет в качестве 
желающего принять на воспитание в 
семью ребенка.

Теперь можно приступать к поис-
ку ребенка. В органе опеки и попе-
чительства по месту жительства вам 

предоставят информацию о детях, 
оставшихс я без попечения родите-
лей. Если по каким-то причинам не 
удалось сделать выбор, то вы впра-
ве обратиться в любой орган опеки и 
попечительства России. Вы можете 
изучить анкеты из государственного 
банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, на сайтах усы-
новите.рф https://www.usynovite.ru/. 

Когда вы определитесь с выбором, 
вам необходимо получить направле-
ние от органа опеки и попечительства 
по месту нахождения учреждения, где 
проживает ребенок. И вот теперь вы 
можете смело перейти к стадии лич-
ного знакомства. Отнеситесь к этому 
процессу со всей ответственностью. 
Узнайте интересы ребенка, обратите 
внимание на черты характера. Важна 
каждая деталь! Помните, что с этим 
человеком вам предстоит жить бок о 
бок, делить радости и преодолевать 
трудности.

Пообщайтесь не только с ребенком, 
но и с сотрудниками учреждения: со-
циальными работниками, медиками, 
воспитателями. Узнайте у них о его 
здоровье, семейной истории, особен-
ностях его поведения и взаимодей-
ствия с окружающими. Не забудьте оз-
накомиться с информацией из личного 
дела и медицинской карты ребенка.

Если поняли, что это именно тот че-
ловек, которого хотите забрать с собой, 
чтобы взять за него ответственность и 
подарить ему заботу и внимание, вы 
даете предварительное согласие на 
принятие ребенка в семью. На этом 
этапе вы также можете провести не-
зависимое обследование здоровья 
своего будущего члена семьи. А вот 
уже дальнейшие действия зависят от 
того, какую форму семейного устрой-
ства ребенка вы выбрали.

Если вы планируете усыновление, то 
необходимо получить справку о поста-
новке на учет в качестве кандидата в 
усыновители в органе опеки и попечи-
тельства или Региональном (Федераль-
ном) банке данных, выдавших направ-
ление на посещение ребенка. После 
вы обращаетесь в суд с заявлением об 
усыновлении и с представлением всех 
действующих документов. Необходи-
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КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ 
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Ежегодная индексация тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги 
пройдет на восемь месяцев раньше 
запланированного: вместо 1 июля 
2023 цены на коммунальные услуги 
повысят 1 декабря 2022 года. 

При этом правительство обещает, 
что после этого россияне смогут за-
быть о повышении тарифов на полто-
ра года — до лета 2024 года.

Что станет дороже с 1 декабря?
С 1 декабря подорожает газ, отопле-

ние, электричество, подача горячей и 
холодной воды, водоотведение и вывоз 
мусора. В среднем тарифы ЖКХ повы-
сят на 9% по стране. По данным Минэ-
кономразвития, средний ежемесячный 
платеж на семью из трех человек вы-
растет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года 
- на 248 рублей в месяц, а с 1 июля 2025 
года - на 221 рубль в месяц.

Почему будет второе повышение 
тарифов ЖКХ за год

Это будет уже вторая индексация та-
рифов на жилищно-коммунальные ус-
луги в текущем году. В Петербурге с 1 
июля ЖКУ подорожали в среднем на 5%, 
теплоснабжение выросло в цене на 3,6%, 
газ - на 3,2%, а электроэнергия -  на 5%.

Как пояснили в Минэкономразвия-
тия, перенос сроков индексации обу-
словлен необходимостью обеспечения 
бесперебойной работы и развития ин-
фраструктуры ЖКХ, сохранения пре-
доставления качественных жилищно-
коммунальных услуг для населения. 
Также индексация тарифов необходи-
ма для обновления теплотрасс, водо-
проводов и других объектов.

Насколько подорожают услуги в 
Петербурге

Повышение тарифов затронет и Пе-
тербург. Смольный пока не озвучивал 
точных цифр, но, по данным некото-
рых СМИ, коммунальные услуги вы-
растут не менее чем на 6,7 процентов.

В Федеральной антимонопольной 
службе заявили, что рост совокупного 
платежа за услуги ЖКХ не может быть 
больше уровня инфляции. По ито-
гам 2022 года инфляция ожидается на 
уровне 12%.

Какие льготы по ЖКУ действуют 
для населения

После досрочной индексации тари-
фов все действующие льготы сохра-
нятся. Как сообщает сайт Министер-
ства экономического развития РФ, 
если платеж за коммунальные услуги 

превышает 22 процента совокупного 
дохода семьи (в некоторых регионах 
нормативы могут быть и меньше), то 
на покрытие его части можно офор-
мить субсидию. Это касается не только 
тех, кто владеет жильем, но и тех, кто 
его арендует (при условии оформле-
ния постоянной регистрации).

Субсидия назначается сроком на 6 
месяцев с возможностью продления. 
Если заявление подается с 1 по 15 чис-
ло, то деньги можно получить в этом 
же месяце, если после 16-го - то в сле-
дующем. Документы можно подать 
через соцзащиту по месту жительства, 
МФЦ, портал «Госуслуги» или центр 
жилищных субсидий.

Для отдельных категорий потреби-
телей действует скидка на газ до 50%. 
В число льготников попадают участ-
ники ВОВ, герои труда, ветераны бо-
евых действий и т.д. Регионы также 
могут самостоятельно устанавливать 
льготные тарифы на газ для социаль-
но незащищенных категорий граждан: 
многодетных семей, пенсионеров, де-
тей-сирот и т.п.

Соб. информация
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мо лично принять участие в закрытом 
заседании, получить положительное 
решение суда.

Если вы планируете опеку (попечи-
тельство), то следует обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства по месту 
нахождения ребенка с заявлением о 
желании принять на воспитание кон-
кретного ребенка с представлением 
всех действующих документов. Даль-
ше орган опеки и попечительства при-
нимает решение.

После вступления в законную силу 
решения суда или же после получения 
постановления об опеке необходимо 
получить и оформить необходимые 
документы на ребенка. Также надо за-
регистрировать его по вашему месту 
жительства.

Все вышеперечисленные этапы тре-
буют много терпения и вниматель-
ности. Однако не стоит забывать, что 
самое ответственное и трепетное на-
чинается после того как ребенок уже 
станет частью вашей семьи. От того, 
как вы будете строить с ним отноше-
ния, зависит его и ваше счастье.

Помните, что в процессе воспита-
ния вы всегда можете советоваться 
со специалистами. Существуют про-
граммы по сопровождению замещаю-
щих семей, поэтому важно, чтобы вы 
пользовались этой возможностью и не 
оставались один на один с трудностя-
ми, а искали оптимальные выходы из 
ситуации с профессионалами. Напри-
мер, в СПб ГБУ «Центр помощи семье 
и детям» вам всегда бесплатно окажут 

социально-психологическую и право-
вую помощь в виде индивидуального 
консультирования. Также работает Ро-
дительский клуб, на встречах которо-
го вы сможете пообщаться с другими 
приемными родителями, обменяться 
опытом, совместно найти ответы на 
сложные вопросы.

Мария Викторовна РУБАНЕНКО
начальник отдела социально-пси-

хологической и правовой подготовки
СПб ГБУ «Центр помощи 

семье и детям»
+7(812)497-36-04
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СПАРТАКИАДА РОССИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ

Спартакиада России «Серебряный 
возраст» в городе Тольятти 

Сборная команда Санкт-Петербурга 
заняла 1 место в общекомандном за-
чете. В составе сборной нашего города 
выступала Мельникова Нина, житель-
ница МО Ульянка, которая стала чем-
пионкой Спартакиады России в беге 
на дистанции 1000  метров с результа-
том 4 минуты 26 секунд. Последние 7 
лет Нина Мельникова участвовала во 
многих муниципальных, районных, 
городских, всероссийских соревнова-
ниях, тренировалась на спортивно-оз-
доровительной площадке на ул. Козло-
ва, д. 47/1.Благодаря систематической 
многолетней тренировке ей удается 
показывать высокие спортивные ре-
зультаты на всех соревнованиях.

Все жители Кировского района сер-
дечно поздравляют Нину Мельникову 
с Кубком России по легкой атлетике, 
желая в дальнейшем высоко нести зна-
мя нашего любимого Кировского рай-
она, которому в этом году исполняется 
105 лет со дня вхождения в состав Пе-
трограда.

Спортивно-оздоровительные ме-
роприятия, посвященные 105 годов-
щине со дня основания Кировского 
района

Все тренировочные и спортивно-оз-
доровительные мероприятия, посвя-
щенные 105 годовщине со дня основа-

ния Кировского района, проводились 
с жителями нашего района на спор-
тивно-оздоровительной площадке 
по адресу ул. Козлова, д. 47/1.ЦФКиС 
«Нарвская застава», ответственный 
инструктор Шорохов Виктор Борисо-
вич. Основой для высоких результатов 
является регулярность и желание жи-
телей района ежедневно заниматься 
укреплением своего здоровья и здоро-
вья своей семьи. С января 2022 года ре-
гулярно проводится Спартакиада МО 
Ульянка, посвященная 110 годовщине 
Судостроительного завода «Северная 
верфь». Высокие результаты сборной 
Кировского района были достигнуты 
в Спортивной лиге Санкт-Петербурга 
«Серебряный возраст», общекоманд-
ное 3 место среди 18 районов города

СПОРТ

Самые лучшие шахматисты и стрел-
ки в СПБ - жители нашего района. В 
соревнованиях по настольному тен-
нису – 4 место благодаря результатам 
Филичева Владимира, Алексеенко Ла-
рисы, Дрозденко Михаила.

В этом году в Спартакиаду «Сере-
бряный возраст» включили волейбол. 
Для развития этого вида оздоровле-
ния жителей Кировского района на пр. 
Народного Ополчения, 155 работает 
2 площадки для любителей волейбо-
ла  - в любое время года на открытом 
воздухе. Приглашаем всех желающих, 
особенно старшего возраста, укрепить 
состав сборной команды Кировского 
района.

Физкультурные мероприятия «Стар-
шее поколение» проходят в Санкт-
Петербурге с мая по декабрь 2022. 
Одним из пяти видов программы яв-
ляется спортивное ориентирование.

Приглашаем ветеранов по спортив-
ному ориентированию укрепить нашу 
дружную команду.



13

СПОРТ

1 место Гритчин Михаил – Бушкевич 
Сергей

2 место Судаков Николай – Трубоч-
кин Леонид

3 место Гимадиев Рафаэль - Рубанов 
Виктор

Всех жителей Кировского района 
приглашаем тренироваться на спор-
тивную площадку ЦФКиС «Нарвская 
застава» по адресу ул. Козлова, д. 47/1.
Ответсвенный инструктор Шорохов 
Виктор Борисович.

Ближайшие мероприятия
 30 октября 2022 - День отца, начало 

в 12.00;
4 ноября 2022 - День народного 

единства, начало в 14.00
8 ноября 2022 - День волейбола, на-

чало в 12.00
27 ноября 2022 -  День матери, нача-

ло в 12.00
Ответственный инструктор ЦФКиС 

«Нарвская застава» - Шорохов Виктор 
Борисович.

 
18 сентября 2022 на стадионе Ки-

ровского завода проводились старты 

по новым видам - петанк, в котором 
команды в составе Иванова Николая 
и Дордия Михаила заняли 4 место, а 
в соревнованиях шахматистов 2 место 
занял житель МО Ульянка Подсевный 
Александр, подтвердив высокий уро-
вень районной шахматной школы.

Развитию неатлетических видов 

спорта в районе уделяется много вни-
мания. В лесопарке Александрино на 
отремонтированных столах и скамей-
ках ежедневно с 14.00 до 20.00 трени-
руются многочисленные любители 
древней игры в спортивное домино.

Соб. информация

Вы молодая мама? Хотите бесплатно 
узнать, как развивать ребёнка, адапти-
ровать к садику? Тогда ждём вас!

Абсолютно бесплатно! Для молодых 
семей! 

Мы приглашаем родителей и их де-
тей в творческое пространство, в ко-
тором каждый участник найдет под-
держку, новые знания, дружескую 
атмосферу.

Руководитель направления: Елена 
Мусалеева, специалист, имеет большой 

опыт работы с молодыми семьями.

В программе:
- встречи, которые помогут наладить 

гармоничные отношения с детьми;
- консультации, личные ответы на 

вопросы по развитию детей;
- консультации логопедов, коррек-

ционных педагогов;
- открытые встречи;
- подготовка к появлению ребенка в 

семье;
- помощь ребенку в адаптации к дет-

скому саду;
- построение режима дня дошколь-

ника;
- поиск своего призвания в декрете;
- освоение новых профессиональ-

ных навыков: помощь в съемке и мон-
таже творческих мастерских; 

- запись видеороликов;
- бесплатные фотосессии с детьми.
Бесплатно для всех от 14 до 35 лет.
Предварительные дни работы: пн, 

чт, сб.

Время работы: утреннее время, 
предварительно с 9.30 до 13.00

Адрес: Пр. Маршала Жукова 
д.60, к.1 клуб «Прометей»

Оставляйте свои заявки здесь > 
vk.cc/c6PiQa 

Справки по телефону: +7 (812) 
759-06-79

Как только наберется группа, мы бу-
дем готовы открываться!

Ориентировочное время открытия: 
октябрь-ноябрь.

КЛУБ «ПРОМЕТЕЙ»

СПАРТАКИАДА РОССИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ
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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»

70 лет
Журавлеву Валентину Илларионовну 

Козлову Марию Михайловну 
Мезенцеву Нину Васильевну 

Красногорцева Виктора Васильевича

75 лет
Колнакову Татьяну Павловну 
Савину Татьяну Васильевну

80 лет
Михалеву Людмилу Николаевну 

Соколову Раису Михайловну 
Моторина Игоря Георгиевича 

Ковтонюк Татьяну Филипповну 
Травкину Елену Викторовну 

Гуляева Александра Александровича 

С 60-летием совместной жизни
Едовиных Георгия Владимировача 

и Валентину Михайловну

90 лет
Соколову Маргариту Петровну 

Балабанову Нину Петровну 
Емельянову Веру Алексеевну 

Степанову Галину Александровну 
Кипрошеву Тамару Ивановну 85 лет

Позднаеву Нину Ивановну 
Криволап Марата Генуховича 
Алькаеву Алию Хуснетдинову 

Иогансон Нину Васильевну 
Вакс Михаила Самуиловича

Вакс Нину Ивановну 
Пугачеву Римму Николаевну 

Ченскую Зинаиду Рудольфовну 
Косаченкову Анну Павловну 

Колпакову Ларису Владиславовну 
Уткину Галину Викторовну 

 85 лет
Николаеву Людмилу Викторовну 
Паровишника Гария Павловича 

Толстову Раису Алексеевну 
Шевякова Бориса Михайловича 
Исаева Геннадия Николаевича 
Ловейко Людмилу Ивановну 
Гутан Марину Владимировну 

Фроленкову Жанну Сергеевну 
Незнаеву Лидию Александровну 
Дегтяреву Наталию Алексеевну



ПРОКУРАТУРА

ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии с действующим за-
конодательством об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, одним из вопросов мест-
ного значения является организация 
информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципально-
го образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные 
дома. 

В органы местного самоуправления 
МО Ульянка поступают обращения с 
просьбой оказать консультационное 
содействие в создании ТСЖ, совета 
дома. Следует отметить, что одним из 
важнейших этапов формирования ор-
ганов управления многоквартирным 
домом является организация и прове-
дение общего собрания собственников 
жилых помещений, которые должны 
быть надлежащим образом уведомле-
ны о его проведении. В этой ситуации 
незаменимым помощником группе 
граждан, инициировавших проведе-
ние общего собрания собственников 
многоквартирного дома, будет реестр 

собственников жилых помещений, 
который позволит не пропустить ни 
одного из них на этапе уведомления 
о проведении общего собрания. В со-
ответствии с частью 3.1 статьи 45 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции обязанность вести такой реестр и 
предоставить его  в ответ на соответ-
ствующее письменное обращение соб-
ственника (собственников) или иного 
уполномоченного лица существует у 
всех предусмотренных действующим 
законодательством  форм органов 
управления многоквартирным домом 
(управляющей организации, правле-
ния ТСЖ, жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива, иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива).

На примере ТСЖ «Диана», располо-
женного по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 93, корп. 2, лит. А, 
пом. 7-Н, в судебном порядке была 
подтверждена обязанность предостав-
ления реестра собственников жилых 
помещений для проведения  их обще-
го собрания. Председатель правления 
ТСЖ «Диана» С.В. Михайлов на пись-
менный запрос собственника жилого 

помещения с просьбой предоставить 
реестр собственников жилых помеще-
ний высказал позиции об отсутствии 
у ТСЖ обязанности по предоставле-
нию указанного реестра. Данное об-
стоятельство было проверено судом 
и установлено, что оно противоречит 
положениям  части 3.1 статьи 45 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации. Как следует из постановления 
мирового судьи по делу об админи-
стративном правонарушении, пред-
седатель правления ТСЖ «Диана» 
Михайлов С.В. признан виновным в 
совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 
5.39 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции и ему назначено административ-
ное наказание в виде административ-
ного штрафа. 

Уважаемые жители МО Ульянка, 
будьте внимательными - знайте и за-
щищайте свои права, в том числе свои 
права в качестве собственника жилого 
помещения.   

Соб. информация 
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Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 
совместно с магазинами «Пятёрочка» реализует проект 
«Центры местного сообщества», в рамках которого ма-
газины сети становятся площадкой для реализации раз-
нообразных социальных и культурных инициатив.

В том числе мы устанавливаем доски для объявлений, 
где вы можете разместить своё объявление или рекла-
му. А также устанавливаем полки для обмена книгами, 
игрушками, играми и растениями, боксы по приему пла-
стиковых крышечек проекта «Крышечки ДоброТЫ».

Сейчас они уже есть по адресам:
- пр. Маршала Жукова, дом 60, корп. 1
- ул. Бурцева, дом 23, Литера А

Александра КОЛЬЦОВА

ПРОЕКТ «ЦЕНТРЫ МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА»
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В последние годы отмечается за-
метное увеличение относительной 
численности серых ворон, выража-
ющееся в том числе в возрастании 
плотности гнездования птиц. Напо-
минаем, что серая ворона относит-
ся к числу синантропных видов, т.е. 
обитающих рядом с человеком, и ее 
численность в городе обусловлена 
наличием кормовой базы. В то же 
время концентрация большого коли-
чества птиц на отдельных террито-
риях также обусловлена постоянной 
подкормкой жителями города.

Проведение каких-либо мероприя-
тий по уменьшению количества птиц 
путем их уничтожения не приведет 
к желаемому результату. В услови-
ях наличия достаточного количества 
пищи количество ворон уменьшаться 
не будет, место уничтоженных птиц в 
короткий срок будет занято другими 
особями. Вороны очень быстро вос-
станавливают свою численность в бла-
гоприятных для себя местах за счет 
увеличения количества птенцов в гнез-
дах, перемещения из других районов и 
других поведенческих особенностей. 

Агрессия со стороны ворон по от-
ношению к людям, как правило, про-
является в районе расположения гнезд 
в период вылета из них птенцов (в 
Санкт-Петербурге примерно с сере-
дины мая по начало июня). Взрослые 
вороны, защищая свое потомство, 
нападают на всех, кто, по их мнению, 
может представлять потенциальную 
угрозу птенцам. В результате таких на-
падений даже взрослый человек может 
испугаться и получить травмы.

Деревья, расположенные на огоро-
женных, зачастую охраняемых терри-

ториях детских образовательных уч-
реждений, являются привлекательным 
местом для обустройства воронами 
своих гнезд, так как на данных терри-
ториях отсутствует целый ряд беспо-
коящих факторов.

Наиболее гуманным и эффективным 
путем решения вышеуказанной про-
блемы является своевременное (до мо-
мента начала высиживания яиц) раз-
рушение строящихся вороньих гнезд 
на территориях детских образователь-
ных учреждений. В Санкт-Петербурге, 
в зависимости от погодных усло-
вий, обустройство воронами своих 
гнезд происходит в период с марта по 
апрель. При этом с момента начала 
высиживания яиц такие действия бу-
дут расценены как уничтожение мест 
обитания объектов животного мира. 
Ответственность за данное наруше-
ние предусмотрена ст. 8.29 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Однако данный метод направлен 
лишь на борьбу со скоплениями ворон 
на отдельных территориях и не решает 

проблему в целом. Снижения числен-
ности серой вороны можно добиться 
путем сокращения кормовой базы, в 
том числе своевременным вывозом 
бытовых отходов, в составе которых 
содержатся пищевые отходы. Кроме 
того, целесообразно использование не-
доступных для птиц мусорных «урн» 
(например, с боковым отверстием).

Дополнительно возможно приме-
нение и других методов борьбы со 
скоплениями ворон, таких как кро-
нирование деревьев и использование 
различных способов отпугивания 
птиц с отдельных территорий, где при-
сутствие птиц наиболее нежелательно 
(звуковые отпугиватели, гели-отпуги-
ватели, биореппеленты и т.п.), включая 
период перед наступлением сумерек, 
чтобы птицы не оставались на ночев-
ку.

 По информации Комитета по при-
родопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О НЕГАТИВНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОДКАРМЛИВАНИЯ СИНАНТРОПНЫХ ВИДОВ 
ПТИЦ (ВОРОН, ГОЛУБЕЙ, ЧАЕК)


