


Н овый год самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, 
собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в 
милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество 

любви, стремление к гармонии.
2018 год был не простым, поставил перед нами сложные задачи, стал 

проверкой на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили 
пути решения проблем, добивались  успехов, работали для благополучия 
своих родных и близких, для развития и укрепления нашего округа, райо-
на, города.

Благодарю всех, кто славно потрудился во благо Ульянки в уходящем 
году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в ее развитие.

Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, 
чем предыдущий. Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценности, 
которые являются нашей опорой во все времена: это любовь к своим близким, дружба и верность, участие 
и милосердие. Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но 
и подниматься на новую высоту.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким.  Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! 
Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и 
благополучие! 

Пусть оправдаются все ожидания и надежды на лучшее, пусть 2019 год будет наполнен достойными 
позитивными делами и хорошим настроением!

Сергей НИКЕШИН,   
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское) nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания

* * *
Принят в третьем чтении Закон 

СПб «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О разграни-
чении полномочий Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга и 
Правительства Санкт-Петербурга 
в сфере садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства» и в от-
дельные Законы Санкт-Петербурга 
в связи с принятием Федерально-
го закона «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».

Закон наделяет Правительство 
Санкт-Петербурга полномочия-
ми по принятию государственных 
программ развития садоводства и 
огородничества, осуществлению 
мероприятий по популяризации 
ведения садоводства и огородни-

чества, финансированию выпол-
нения комплексных кадастровых 
работ в границах территории садо-
водства или огородничества, без-
возмездное принятие в собствен-
ность Санкт-Петербурга общего 
имущества членов садоводства 
или огородничества по их заявле-
нию.

Дорогие друзья!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
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Уважаемые читатели! 
В связи с проведением планового электронного аукциона на право производства и распространения газеты  

«Вести Ульянки» выпуск издания приостанавливается. Следующий выпуск газеты выйдет в конце января 2019 года.

Редакция газеты « Вести Ульянки»
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Н овогодние праздники – пора надежд, планов на год грядущий и под-
ведения итогов года минувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 год стал 
еще одним шагом на пути стабильного социально-экономического 

развития. Совместным трудом нам удалось сохранить и преумножить до-
стояние нашего великого города: эффективно работали предприятия Се-
верной столицы, открывались новые школы, детские сады, поликлиники 
и спортивные объекты. Город на Неве достойно провел игры Чемпионата 
мира по футболу, еще раз подтвердил свое звание лучшего туристическо-
го направления Европы.

 Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной целью 
для нас остается повышение качества жизни граждан, создание комфорт-
ных условий для каждой петербургской семьи.

 В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоро-
вья, счастья, согласия и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия 
 В.С. Макаров

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Дорогие жители Ульянки!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом! 

Э то один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, 
который всегда дарит нам домашний уют и тепло. Традиция встре-
чать эти праздники всей семьей объединяет людей разных поколе-

ний. В эти дни в наших домах царит светлая обстановка радости и празд-
ника, звучат искренние пожелания добра и счастья.

Уходит в прошлое 2018 год, но с нами остаются тот опыт, те дости-
жения и победы, которые он принес. По доброй традиции в канун этого 
праздника подводятся итоги прожитого года, намечаются планы на бу-
дущее. 

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и 
перспективы! Хочется пожелать всем нам, чтобы дети радовали своими 
успехами, чтобы родные и близкие люди были здоровы, чтобы сбыва-
лись все мечты! И пусть все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, 
непременно исполнится в будущем году!

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Пусть рожде-
ственские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят 
нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим!

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме ца-
рят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь!

С Новым годом, с новым счастьем, друзья!

Муниципальный совет и Местная администрации МО МО Ульянка



ление избирательной системы и 
многолетний добросовестный труд 
в избирательных комиссиях МО 
Ульянки были награждены предсе-
датели участковых избирательных 
комиссий, которые работают в них 
с 2004 года:

Тамара Алексеевна Чуглина 
(УИК №761), Светлана Анатольев-
на Минина (УИК №772), Лариса 
Сергеевна Додонова (УИК №779), 
Лариса Валентиновна Уткина 
(УИК №784), Валерий Павлович 

Мошков, а так же его за-
меститель Юрий Федо-
рович Филимонов (УИК 
№765).

Так же благодарствен-
ные письма по случаю 
25-летия избирательной 
системы России были вру-
чены председателям УИ-
Ков: Татьяне Валерьевне 
Некрасовой (УИК №773), 
Елене Валерьевне Не-
красовой (УИК №774), 
Павлу Сергеевичу Васи-
лисину (УИК №775), Ан-
дрею Алексеевичу Ласу-
кову (УИК №781), Марине 
Владимировне Матвее-
вой (УИК №783).

Соб. инф.

В администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга прошло торжественное 

собрание, посвящённое  
25-летию избирательной системы  

Санкт-Петербурга.

технологии, считывающие QR-ко-
ды с избирательных бюллетеней и 
другие современные новинки, но 
самое главное – есть слаженный 
коллектив. Нет такого института, 
который готовил бы специалистов: 
председателей, секретарей участ-
ковых комиссий. Мы вместе учимся 
после выхода каждого изменения в 
избирательном законодательстве, 
осваиваем новые задачи, которые 
по результатам выборов корректи-
руются и уточняются в законах и 
подзаконных актах».

Почетными грамотами от име-
ни председателя Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии 
Виктора Александровича Ми-
ненко были награждены предсе-
датель Избирательной комиссии 
МО Ульянка (работает с 2004 года) 
Татьяна Николаевна Чикризова 
и секретарь ИКМО, председатель 
УИК №760 Оксана Андреевна Хо-
лошенко.

Благодарственные письма за 
большой вклад в успешное станов-
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В актовом зале собрались 
организаторы выборов – пред-
ставители избирательных ко-
миссий Кировского района. 

Поздравить собравшихся при-
шли член Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии с правом 
решающего голоса Наргис Ахадо-
ва, глава администрации Кировско-
го района Сергей Иванов, депу-
таты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Ровно четверть 
века назад, в 1993 году произошли 
важные события – была 
принята Конституция 
Российской Федера-
ции, сформирована 
Центральная избира-
тельная комиссия и из-
бирательные комиссии 
субъектов Российской 
Федерации. Это было 
время кардинальных 
перемен – в России 
формировалось новое 
общество, новая поли-
тическая система.

Сергей Иванов на-
помнил собравшимся, 
что «если 25 лет назад 
мы только создавали, 
формировали выбор-
ную систему, то сейчас 
есть не только новые 

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава Администрации Кировского района  С.В.  Иванов и экс-
председатель ТИК-7 М.Л. Левин

Председатель Избирательной комиссии 
МО Ульянка с 2004 года Татьяна 
Николаевна Чикризова

Секретарь ИКМО Ульянка, 
председатель УИК №760 Оксана 
Андреевна Холошенко
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Законопроектом предлагается 
дополнительно расширить список 
и площадь территорий зеленых 
насаждений общего пользования. 
Среди них – территория на берегу 
реки Смоленки, а также часть тер-
ритории Митрофаньевского клад-
бища.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров: 

– Наш город стремительно рас-
тет, строятся новые жилые кварта-
лы, непрерывно увеличивается на-
селение – нас уже более 5 млн 300 
тыс. человек. При этом нормативы 
обеспеченности зелеными наса-

ждениями, особенно в централь-
ных районах, к сожалению, очень 
низки.

Поэтому Закон «О зеленых на-
саждениях общего пользования» 
постоянно дорабатывается. По ре-
зультатам ежегодных инвентари-
заций, на базе предложений обще-
ственности, депутатов, исполни-
тельной власти в нем появляются 
новые территории, расширяется 
их площадь.

Совсем недавно мы рассматри-
вали изменения в закон о зеленых 
насаждениях. Было внесено огром-
ное количество поправок – более 
450. Но, к сожалению, десятки из 
них, в том числе затрагивающие 
очень важные вопросы, были со-

ставлены юридически неграмотно. 
Некоторые открыто противоречили 
действующему законодательству.

В связи с этим после рассмо-
трения законопроекта мною было 
дано поручение запросить допол-
нительную информацию по про-
блемным зонам. Там, где возмож-
но, поправки были доработаны и 
сформулированы в отдельном за-
конопроекте. Всего он затрагивает 
порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеле-
ная книга нашего города, охранять 
которую – наша общая задача».

По материалам пресс-службы 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ – ЭТО ЗЕЛЕНАЯ КНИГА 
ГОРОДА, КОТОРУЮ НАДО ОХРАНЯТЬ

* * *
Временно исполняющим обя-

занности Губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александром Бегловым 
подписано изменение в Закон 
Санкт-Петербурга «О праздниках и 
памятных датах в Санкт-Петербур-
ге», согласно которому перечень 
международных, общепризнан-
ных (традиционных) и общерос-
сийских праздников и памятных 
дат, дополнен праздником День 
ветерана труда – 2 мая.

Установление нового праздни-
ка позволит отметить заслуги ве-
теранов труда и поблагодарить их 
за кропотливую работу, многолет-
ний добросовестный труд на бла-
го Санкт-Петербурга и Российской 
Федерации. Придание государ-
ственного значения указанному 
празднику позволит повысить зна-
чимость роли усердной трудовой 
деятельности, подчеркнуть об-
щественное признание и высокое 
уважение к ветеранам труда.

* * *
Глава города подписал из-

менения в «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», в соответ-
ствии с которыми отдельным ка-
тегориям обучающихся увеличен 
период предоставления права на 
проезд железнодорожным транс-
портом пригородного сообщения 
с оплатой 50% стоимости проезда 
за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга. Ранее льготный период 
был установлен в границах с 1 ян-
варя по 15 июня включительно и 
с 1 сентября по 31 декабря вклю-
чительно. Действие первой части 
льготного периода увеличено по 
30 июня включительно.

* * *
Стоимость льготных школьных 

завтраков и обедов в 2019 году бу-
дет скорректирована с учетом ко-
эффициента инфляции. Категории 
петербуржцев, имеющих право на 
льготное питание в образователь-

ных учреждениях, установлены 
Социальным кодексом Санкт-Пе-
тербурга. Постановление Прави-
тельства, на основании которого 
на реализацию дополнительной 
меры социальной поддержки в 
2019 году будут выделяться сред-
ства городского бюджета, подпи-
сал Александр Беглов.

Стоимость льготных завтраков 
для воспитанников школ и сред-
них профессиональных учебных 
заведений в новом году составит  
59 рублей в день, обедов – 102  
рубля в день, комплексных обедов 
– 161 рубль в день.

Горожанам, дети которых обу-
чаются по общеобразовательным 
программам, будет предоставлять-
ся компенсационная выплата на 
питание. Ее размер определяется, 
исходя из названных сумм.

По материалам пресс-службы 
Администрации 

Санкт-Петербурга

НОВОСТИ

12 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении 
рассмотрело проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

зеленых насаждениях общего пользования», внесенный фракцией «Единая Россия». 
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Случаи домашнего насилия 
рассматривается сегодня практи-
чески во всех странах мира как 
одна из актуальных социальных и 
политических проблем, значимых 
не только для личного благополу-
чия людей, но и для решения мно-
гих общественных задач.

Семейно-бытовые конфликты 
относятся к числу сложных соци-
альных проблем, так как у органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации отсутствуют действенные 
меры для их профилактики. Боль-
шая часть насильственных престу-
плений в семье рассматривается 
окружающими как сугубо личное 
дело, поэтому многие факты про-
сто не предаются огласке, а потер-
певшие в силу того, что вроде бы 

ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ
Близятся новогодние канику-

лы, и к сожалению, в этот период 
резко увеличивается число пожа-
ров, происходящих в жилом секто-
ре и в местах с массовым пребыва-
нием людей.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Кировского района Глав-
ного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает об 
элементарных правилах пожарной 
безопасности:

• Новогодняя ёлка должна уста-
навливаться на устойчивом осно-
вании и не препятствовать выходу 
из помещения. Ветки ёлки должны 
находиться на расстоянии не ме-
нее 1 метра от стен и потолков;

• Запрещается украшать ёлку 
марлей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами;

• Не зажигайте вблизи ёлки 
бенгальские огни, свечи, не поль-
зуйтесь хлопушками и другими пи-
ротехническими изделиями;

• Электрические гирлянды долж-
ны быть заводского изготовления и 
полностью исправны, не разрешайте 
детям их самостоятельно включать 
и не оставляйте включенными без 
присмотра. При обнаружении неис-
правности в иллюминации или гир-

ляндах (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и др.) они долж-
ны быть немедленно обесточены.

При проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием лю-
дей в помещениях ЗАПРЕЩЕНО:

• В помещениях без электри-
ческого освещения мероприятия с 
массовым участием людей прово-
дятся только в светлое время суток;

• Применять пиротехниче-
ские изделия, дуговые прожекто-
ры и свечи;

• Проводить перед началом 
или во время представлений огне-
вые, покрасочные и другие пожа-
роопасные и пожаровзрывоопас-
ные работы;

• Уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, 
стулья и др.;

• Полностью гасить свет в 
помещении во время спектаклей 
или представлений.

ОНДПР Кировского района 
Санкт-Петербурга

СПб ГКУ «ПСО Кировского 
района Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района 
Санкт-Петербурга

ТО УГЗ по Кировскому району 
Санкт-Петербурга

БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!
ничего страшного не случилось, 
не спешат обращаться в правоох-
ранительные органы с информа-
цией о совершении в отношении 
них такого рода преступлений.

Уважаемые граждане Киров-
ского района, если вы стали жерт-
вой «бытового насилия», то без 
сомнений можете обращаться в 
УМВД России по Кировскому рай-
ону как лично, так и по телефону: 
252-02-02 или в ближайший к вам 
отдел полиции: 

8 отдел полиции- ул. Лени Голи-
кова д. 31 к. 2-тел. 573-13-88; 

31 отдел полиции-ул. Севасто-
польская д. 50/11-тел. 573-13-77; 

64 отдел полиции-пр. Маршала 
Жукова д. 30 к. 3-тел. 573-14-64; 

а также в «Центр Семьи Киров-
ского района» - ул. Трефолева 

д. 22/25- тел. 786-01-90; тел. 
747-28-49; моб. тел. 8-950-017-00-37.

УМВД России по Кировскому
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Ч е р е з 
н е с ко л ь -
ко дней 
н а ч и -
н а ю т с я 

зимние каникулы, многие дети 
останутся в городе и будут про-
водить свободное время вне 
школы и дома, к сожалению, как 
показывает статистика, многие 
из них проявляют беспечность 
на дороге.

С начала 2018 года на террито-
рии Санкт-Петербурга в 548 дорож-
но-транспортных происшествиях 
получили травмы 594 несовершен-
нолетних и погибли 4 ребенка. Бо-
лее половины дорожно-транспорт-
ных происшествий составляют на-
езды на пешеходов. Только в дека-
бре в Кировском районе в резуль-
тате нарушений правил перехода 
проезжей части получили травмы 
2 несовершеннолетних пешехода.

4 декабря в 8 часов 55 минут 

на перекрестке ул. Возрождения и 
ул. Маршала Говорова водитель, 
управляя автомобилем «Мерсе-
дес», совершил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода 17 лет, ко-
торый переходил проезжую часть 
по регулируемому пешеходному 
переходу на запрещающий сигнал 
светофора. Подросток был одет в 
темную одежду без световозвра-
щателей. Пострадавший с ушиба-
ми госпитализирован в детскую 
городскую больницу №1.

17 декабря в 16 часов 45 ми-
нут на пересечении пр. Ветеранов 
и бульвара Новаторов водитель, 
управляя автомобилем «Рено Да-
стер», совершил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода 15 лет. Де-
вочка пересекала проезжую часть 
зоне регулируемого пешеходного 
перехода на запрещающий сигнал 
светофора, была одета в темную 
одежду без световозвращателей. 
Пострадавшая в состоянии сред-

ней тяжести госпитализирована в 
ДГБ №1.

В зимнее время года гололед 
и снег на проезжей части опасны 
не только для движущихся авто-
мобилей, но и для пешеходов. Не 
забывайте о том, что, переходя 
дорогу или ожидая на останов-
ке общественный транспорт, вы 
можете поскользнуться и упасть 
под колеса проезжающего мимо 
транспорта. Использование свето-
возвращателей поможет пешехо-
дам стать заметными на дороге.

С 24 декабря 2018 года по 14 
января 2019 года в целях профи-
лактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводит-
ся профилактическое мероприя-
тие «Внимание – дети!».

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Кировскому району

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СДАВАТЬ 
ОТЧЕТНОСТЬ ОБЯЗАН!

До 10 января 2019 года пред-
приятиям, осуществляющим 
забор воды напрямую из во-
дных объектов, а также сброс 
сточных вод в водные объекты 
надлежит представить в Не-
вско-Ладожское бассейновое 
водное управление отчет о во-
допользовании по формам 3.1, 
3.2, 3.3 (приказ Минприроды РФ 
от 08.07.2009 № 205).

До 15 января 2019 года юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, в результате 
деятельности которых образуют-
ся отходы и которые относятся 
к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, надлежит 
предоставить в Департамент Рос-
природнадзора по Северо-Запад-
ному федеральному округу отчет 
об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении 

отходов (приказ Минприроды РФ 
от 16.02.2010 № 30).

До 22 января 2019 года пред-
приятиям-водопользователям 
надлежит представить в Не-
вско-Ладожское бассейновое во-
дное управление отчетность по 
форме 2-ТП (водхоз) – данные о 
пользовании водными ресурсами 
(постановление Правительства РФ 
от 18.08.2008 № 620 и приказ Рос-
стата от 19.10.2009 № 230).  

До 1 февраля 2019 года юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в области об-
ращения с отходами производства 
и потребления, необходимо пред-
ставить в Департамент Росприрод-
надзора по Северо-Западному фе-
деральному округу отчет по форме 
2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 
10.08.2017 № 529). 

Более подробную информа-
цию о требованиях к отчетности и 
порядке ее предоставления можно 
найти на сайте Невско-Ладожского 
бассейнового водного Управле-
ния – http://nord-west-water.ru, Де-
партамента Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному 
округу – http://rpn.gov.ru и Феде-
ральной службы государственной 
статистики – http://gks.ru. 

За непредставление или не-
своевременное представление 
информации в уполномоченный 
орган, а также за предоставление 
недостоверных сведений пред-
усмотрена административная от-
ветственность в виде  штрафа, 
максимальный размер которого 
составляет 150 тыс. руб.

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга 

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
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 Январь
6.01.2019 (воскресенье)
12.01.2019 (суббота)
20.01.2019 (воскресенье)
26.01.2019 (суббота)

СПОРТИВНАЯ 
ЗИМА!

 Стадион ПМЦ «Кировский», пр. Народного 
Ополчения, д. 115

 Стадион ЦФКиС «Нарвская застава», ул. 
Маршала Казакова, д. 10 

 Открытый каток на стадионе «Кировец», 
Перекопская ул., д 6/8. Работает прокат спортив-
ного оборудования

 Крытый каток с искусственным льдом ле-
довой арены «Волна», ул. Маршала Говорова,  
д. 29, лит.Д. Работает прокат спортивного обору-
дования

 Крытый каток с искусственным льдом ле-
довой арены «Айсберг», пр. Стачек, д.45, корп.2. 
Работает прокат спортивного оборудования

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Кировского района

ПРИГЛАШАЕМ НА КАТКИ И ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

При подходящих погодных условиях будут 
залиты катки на хоккейных коробках по 
адресам: 

 Трамвайный пр., у д.11, корп. 5
 Пр. Народного Ополчения, д.24
 Бульвар Новаторов, у д.45
 Канонерский остров, у д.7
 Наебежная. р.Екатерингофки у д.17
 Пр. Ветеранов, д.87, корп.2
 Лени Голикова ул., у д.64

Лыжные трассы различной протяженности 
будут проложены по адресам:

 пр.Народного Ополчения, д.24
 ул. Краснопутиловская, д.57
 «Александрино» пр. Народного Ополчения /ул. 

Козлова/ Пр. Ветеранов
 Пр. Стачек д.99-105

ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ СТАРТУЮТ 6 ЯНВАРЯ

Первые «Лыжные стрелы» в новом году отправятся с Финляндского и Московского вокзалов до 
станций Орехово и Шапки уже 6 января. Там будут проложены трассы для любителей гладких, 

то есть беговых лыж дистанцией 5,10 и 15 километров, а также для поклонников скандинавской 
ходьбы. Кроме спортивной, предусмотрена развлекательная программа.

Комитет по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга

Всего за зимний сезон 2019 
года «Лыжные стрелы» отправятся 
10 раз:

 Февраль
2.02.2019 (суббота)
10.02.2019 (воскресенье)
16.02.2019 (суббота)
24.02.2019 (воскресенье)

 Март
2.03.2019 (суббота)
10.03.2019 (воскресенье)

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
571-01-17, 315-91-48
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В новом году школа 
№392 отметит 65-летний 
юбилей. За минувшие 
десятилетия школа раз-
вивалась и менялась, 
хранила традиции и 
впитывала достижения 
современности, но неиз-
менно оставалась одной 
из лучших французских 
школ района и города. 
Несмотря на солидный возраст 
школа всегда смотрит в буду-
щее, и это будущее начинается 
с тех, кто в этом году впервые 
сел за парту. О том, какой они 
видят школу №392 рассказыва-
ют родители сегодняшних пер-
воклассников.

Школа № 392 с углубленным из-
учением французского языка – это 
современное, уютное, учебное за-
ведение, которое позиционирует 
себя как «Школа уважения, досто-
инства, успеха!» И это не пустые 
слова. Уважение к детям, стремле-
ние заинтересовать их учёбой, на-
целенность на решение совместно 
с родителями любых возникающих 
проблем, всестороннее развитие 
личности – это те подходы, кото-
рые в приоритете у школы № 392. 
Мы почувствовали эту атмосферу 
ещё в процессе выбора учебного 
заведения и, уже посещая занятия, 
убедились в том, что она создаёт-
ся усилием всех сотрудников, от 
администрации и педагогов до об-
служивающего персонала.

Главная особенность школы 
– специализация на французском 
языке. Дети изучают его со второ-
го класса, но на внеурочных за-
нятиях могут приступить к языку 
уже в первом классе. Взрослым, 
желающим изучать французский, 
предоставляется возможность по-
сещать платные курсы при школе. 
Стоимость обучения значительно 
ниже, чем на любых языковых кур-
сах Петербурга.

Дети выполняют много творче-
ских заданий, а также учатся оце-
нивать свою работу и успехи друг 
друга. В классе используется инте-

рактивная доска, которая делает 
процесс обучения более нагляд-
ным и интересным. Дети очень лю-
бят работать с этим устройством 
и не только не боятся выполнять 
задания перед всем классом, но и 
стремятся ответить у доски. 

Наш любимый учитель – Инна 
Александровна Пшеницына. Это 
опытный педагог, которого обо-
жают дети, уважают родители и 
коллеги. Инна Александровна до-
бра и внимательная к ученикам, в 
меру строга и всегда справедлива. 
На ее занятиях царит  железная 
дисциплина. Уроки чётко структу-
рированы и включают в себя раз-
нообразные виды деятельности. 
Ребёнок и интенсивно работает, и 
активно отдыхает. Такой учитель – 
это находка для школы и счастье 
для учеников!

В школе работает множество 
бесплатных кружков. Такие виды 
спорта найдешь не в каждой шко-
ле: хоккей, фигурное катание, чир-
лидинг, фехтование, шахматы и др. 
Гордость школы -  собственный ка-
ток, где ученики с удовольствием 
занимаются фигурным катанием и 
хоккеем. Руководство предостави-
ло возможность проводить время 
на катке всем желающим, как де-
тям, так и взрослым, но только в 
свободные от занятий дни.

В школе весело отмечаются 
праздники, мероприятия, направ-
ленные на раскрытие в учениках 
творческого потенциала. Ученики 
и их родители проявляют творче-
скую смекалку и фантазию, созда-
вая тематические костюмы, пре-
зентации, стенгазеты, плакаты и 
другой реквизит для выступлений. 

На таких мероприятиях 
всегда присутствует дирек-
тор школы Ирина Анато-
льевна Изотова, которая 
поддерживает участников, 
эмоционально реагирует 
на их выступления, задаёт 
интересные вопросы. 

В школе царит особая 
атмосфера сплочённости. 
Учащиеся средних и осо-

бенно старших классов нередко 
приходят на помощь малышам. 
Мы не раз наблюдали, как стар-
шеклассники поднимают с пола 
портфели и куртки первоклашек, 
успокаивают тех, кто плачет, и раз-
нимают тех, кто дерётся.

Дети начальных классов в те-
чение учебного дня выходят на 
прогулку. Это позволяет малышам 
побегать, отдохнуть. Это прекрас-
ное правило, которое призвано 
повысить эффективность обуче-
ния детей и укрепить их здоровье. 
Школа активно пропагандирует 
здоровый образ жизни, призыва-
ет детей и родителей проходить 
тестирование по программе ВФСК 
ГТО, организует свои спортивные 
соревнования для учеников и их 
родителей в поддержку принци-
па «спортивная семья – здоровая  
семья».

Фойе школы украшают витри-
ны с кубками, медалями и грамота-
ми. Ученики регулярно участвуют 
и побеждают в олимпиадах  и спор-
тивных соревнованиях. С такой 
организацией учебного процесса 
и внеурочной деятельности, с та-
кими сотрудниками, которые рабо-
тают с вдохновением, энтузиазмом 
и любовью к детям, не может быть 
по-другому. Ученики, каждый день 
возвращаясь домой, увлечённо 
рассказывают о том, что нового 
они узнали, какие интересные со-
бытия с ними произошли. У них не 
бывает ни одного скучного дня.

Мы гордимся нашей школой и 
очень её любим!

Родители учеников 
1 «а» класса школы №392

ШКОЛА, В КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ СКУЧНО! 
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17 декабря состоялось личное первенство по на-
стольному теннису среди воспитанников подростко-
во-молодежных клубов Кировского района в возраст-
ной категории «кадеты» (2004–2006 г. р.).

В соревнованиях участвовали спортсмены из 5 
клубов: ПМК «Имени Лёни Голикова», ПМК «Каноне-
рец», ПМК «Юный ленинградец», ПМК «Алые Паруса» 
Красносельского района и ПМК «Ритм».

Как всегда, у кадетов развернулись нешуточные 
баталии за теннисными столами, и в финальную часть 
было пробиться непросто.

Показали лучшую игру и вышли в призеры:
У девушек:
1-е место — Олеся Акимова (ПМК «Ритм»);
2-е место — Кристина Чечот (ПМК «Имени Лёни 

Голикова»);
3-е место — Елизавета Орлова (Красносельский 

район).

БАССЕЙН «АТЛАНТИКА» ПРИГЛАШАЕТ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

5, 12, 19, 26 января
10:00 – «Здоровые суставы» – возрастная ка-

тегория «50+». 
Инструктор – Загребина Мария.

11:00 – «Калланетика» (тренировка мышц-ста-
билизаторов) – возрастная категория «50+». 

Инструктор – Загребина Мария.

12:00 – «Гимнастика для лица» – возрастная 
категория «35+». 

Инструктор Балыбина Полина.

13:00 – «Йогатерапия позвоночника» – воз-
растная категория «45+».

Инструктор – Гущина Анастасия.

Здоровые суставы – щадящий вид практики, ко-
торый улучшает подвижность суставов, мягко воз-
действует на мышцы и связки и дарит телу приятное 
вытяжение и расслабление. Суставная практика иде-
ально подходит для людей пожилого возраста, а так-
же для всех, кто хочет отдохнуть и расслабиться после 
трудового дня. 

Класс рекомендован для людей старшей возраст-
ной категории.

Калланетика – система статических упражнений, 
основанная на сокращении и растяжении определён-

ных мышц, направленная на улучшение фигуры и оз-
доровление организма.

Гимнастика для лица – действенная методика, со-
стоящая из специальных упражнений для мышц лица 
и шеи, помогающая продлить молодость кожи, изба-
вить от морщин, скорректировать форму и улучшить 
цвет лица.

Йогатерапия позвоночника – направление, ори-
ентированное на комплексное воздействие на позво-
ночник. Оно способствует его укреплению и коррек-
ции осанки, снятию мышечного напряжения, помога-
ет достичь превосходного общеоздоравливающего 
эффекта. 

Перед занятием обязательно следует проинфор-
мировать инструктора об имеющихся заболеваниях.

Класс рекомендован людям с проблемами позво-
ночника.

Жители Кировского района, соответствующие 
заявленным возрастным категориям моут принять 
участие в одном цикле бесплатных занятий, записав-
шись по телефону: 386 00 87 (добавочный 5)

Начало записи 3 января 2019 года.
Для регистрации необходим паспорт.

Пресс-служба Администрации 
Кировского района

Бассейн «Атлантика», расположенный по адресу: дорога на Турухтанные острова, д. 6, к. 2, продолжает курс 
циклов бесплатных занятий по направлению «Активное долголетие» для старшей возрастной категории.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ БЕСПЛАТНОГО ЦИКЛА НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА:

КАДЕТЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

У юношей:
1-е место — Денис Савченко (ПМК «Ритм»);
2-е место — Фарух Юлдашев (ПМК «Юный ленин-

градец»);
3-е место — Алексей Лоцик (ПМК «Ритм»).

Молодёжный центр «Кировский»
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Ольга Степановна ЗУЕВА (Год рождения: 1933)

Мы жили на Васильевском острове, я уже была 
школьницей. Сначала училась во второй, потом 
нас перевели в десятую, после в двенадцатую, а 

окончила я школу № 14.
К нам, детям, относились очень бережно: поили 

хвойным концентратом, давали глюкозу, мы получа-
ли по кусочку хлеба. Нам выдали теплые ватнички, у 
нас были свои противогазы. Учеба не прекращалась 
ни на день – уроки были самые настоящие, полноцен-
ные, хоть и проходили в бомбоубежище, и домашнее 
задание тоже задавали. После уроков мы ходили в 
госпитали, читали раненым книги, а они угощали нас 
конфетами из своих пайков. Помню, что даже рукоде-
лием занимались – вышивали кисеты для бойцов. 

Мой отец был арестован и расстрелян в 1937 году, 
позже, после смерти Сталина, его реабилитировали. 
Мы с мамой жили в коммунальной квартире вместе 
с еще тремя семьями. К концу блокады больше поло-
вины наших соседей не стало. Мы похоронили всех 
маминых подруг, сами отвозили их тела. 

Мама решила, что надо меня спасать и решила уе-
хать со мной в эвакуацию, даже получила эвакуацион-
ную путевку, но оказалось, что уже поздно – лед на Ла-
доге начал таять. Так мы и остались в Ленинграде и про-
вели тут все 900 блокадных дней. Много было страш-
ного, нечеловеческого. Но были и светлые радостные 
моменты. Удивительно, но ни на день не прекращалось 
радиовещание. Мы слушали замечательные детские 
радиопередачи, спектакли. По радио читали рассказы, 
разучивали песни. Я до сих пор помню, как диктовали 
текст песни «Соловьи» Соловьева-Седова.  

Однажды, когда после прорыва блокады в город 
стали поступать продукты, и в школьной столовой 
нам сказали: «Берите хлеба, сколько хотите», я взяла 
целую булку. Я помню волшебный вкус того хлеба до 
сих пор. 

Я ПОМНЮ...
Мы продолжаем публиковать воспоминания жителей Ульянки, которым довелось 

испытать на себе лишения, выпавшие на долюленинградцев в осажденном городе.

Редакция газеты «Вести Ульянки»
БЛАГОДАРИТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
И МОО «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА» 

за помощь в подготовке материала.

Галина Семеновна ВЕПРОВА (Год рождения: 1934)

М не было 7 лет, когда началась война. Отец ушел 
на фронт, я осталась в Ленинграде с мамой, ба-
бушкой и дядей. Мы жили в коммунальной квар-

тире в Октябрьском районе. 
В школу я еще не ходила, поэтому всю блокаду 

провела дома. Мама работала на заводе «Электроси-
ла». Уезжала рано утром, приезжала поздно вечером. 
Я помню, как весь день проводила в комнате, в бом-
боубежище мы не спускались. Я различала по звуку 
снарядов, недолет это или перелет. Было очень холод-
но, дров не было. Буржуйку топили мебелью, которую 
можно было сломать. 

Помню, как делали лепешки из горчицы, завари-
вали столярный клей, собирали траву, чтобы сварить 
похлебку. Моя мама ездила на колхозные поля за хря-
пой (капустными листьями) которые оставались после 
уборки капусты – собирала под обстрелами. 

Я сломала ногу и 2 месяца провела в больнице, 
там давали какой-то паек. Это помогло мне продер-
жаться. Еще помню, что мы продали швейную машин-
ку за буханку хлеба. Мама разделила ее и выдавала 
по кусочку. Но несмотря на жуткий голод, холод и 
страх я все равно ощущала себя под защитой мамы. 
Она очень за меня волновалась, не разрешала нику-
да выходить одной. И даже перешла работать двор-
ником, чтобы быть всегда рядом. Только благодаря ее 
заботе я выжила.

Мой отец погиб на фронте, бабушка и дядя умерли 
в 42-м, рядом со мной в комнате. Победу мы с мамой 
встретили вдвоем.

Школьники навещают раненых в госпитале. (Фото из 
открытых архивов)

школьный урок в бомбоубежище. (Фото из открытых 
архивов)
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1 декабря

 Кущ Анатолий Евстрафьевич
3 декабря

 Бикин Анатолий Константинович
 Еловских Тамара Федоровна
4 декабря

 Викторова Татьяна Ивановна
7 декабря

 Кононова Ирина Федоровна
 Сакович Ирина Федоровна
9 декабря

 Винарова Тамара Алексеевна

27 декабря в 16:00 в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном бюджетном учреж-
дении «Социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних «Воспитатель-
ный дом» (улица Стойкости, 32) 

состоится Новогодний спектакль «Дом, который 
построил Свин» для воспитанников среднего и 
старшего школьного возраста отделений кругло-
суточного пребывания несовершеннолетних и 
дневного пребывания детей. 

Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального 
округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные 
и неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают ак-
тивную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления 
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Муниципальный совет 
МО МО Ульянка,

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного 

Ленинграда»,
Региональный общественный фонд 

«Ульянка»,
Общество «Дети войны»,

Молодежный совет МО Ульянка

АНОНСЫ, СОБЫТИЯ

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района  

30 декабря в 11:00 на ста-
дионе школы №386 (ул. Зайцева, 
д. 14) пройдет Рождественский 
турнир по футболу.

28 декабря в 19:00 в библи-
отеке №4 (Ленинский пр., д. 115) 
пройдет творческая встреча с 
заслуженным артистом России 
Михаилом Морозовым.

28 декабря в 16:00 в библи-
отеке №8 (Оборонная ул., 18) со-
стоится новогодний праздник 
«Взял билет на самолет – вместе 
встретим Новый год».

С 5 по 9 января в 12:00 в 
школе №481 Кировского райо-
на (Трамвайный проспект, д. 20) 
пройдет открытый шахматный 
фестиваль «Кировский рай-
он-2019». 

12 декабря

 Фролова Надежда Яковлевна

16 декабря

 Болгова София Павловна

24 декабря

 Ярова Людмила Александровна
 Кулемина Ирина Викторовна

25 декабря

 Девяткина Татьяна Алексеевна

26 декабря

 Мехова Нина Петровна

27 декабря

 Филиппова Антонина Яковлевна
28 декабря

 Кукушкина Тамара Васильевна
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Среди многочисленных участ-
ников чемпионата учащиеся Ре-
ставрационного колледжа «Киров-
ский» выступили очень достойно: 
наши ребята представляли свое 

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ! 

Напряженные моменты соревнований: у наших ребят были очень сильные соперники. Тем почетнее победа!

учебное заведение в семи компе-
тенциях, почти в каждой из них 
заняли призовые места. Это не уди-
вительно, потому-что мастера про-
изводственного обучения и препо-

даватели колледжа – профессиона-
лы с большой буквы, большинство 
из них имеют высшую категорию, 
звания и правительственные на-
грады. Педагоги щедро делятся сво-
ими знаниями и профессиональ-
ным опытом с ребятами. Недавние 
школьники с успешно осваивают 
азы профессии, вливаются в ряды 
настоящих профессионалов, начи-
ная с 1-го и 2-го курсов принимают 
участие в престижных соревнова-
ниях, с большой ответственностью 
и гордостью ребята отстаивают 

Мы уже рассказывали об успехах, которых достигли учащие-
ся образовательных учреждений Ульянки на IV Открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia» и городском конкурсе профессионального мастерства 
«Шаг в профессию», которые прошли в Экспофоруме. Сегодня 
настала пора представить чемпионов из «Реставрационного кол-
леджа «Кировский».

Команда победителей (слева направо) Михаил Смирнов, Анастасия Гуркова, мастер производственного обучения 
Анатолий Васильевич Бабич, Артем Федоров.
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Секретарь приемной комиссии Реставрационного колледжа «Кировский» отд. №2 
 Бабич Валентина Николаевна 

Школьники всех районов нашего 
города посетили IV Открытый ре-
гиональный чемпионат «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia». 
Несомненно, многие из них откры-
ли для себя новые профессии, по-
лучили важную информацию об 
образовательных учреждениях и 
вероятно, сделали свой выбор.

У ребят выпускных классов сей-
час очень сложное время впереди 
сдача ОГЭ и ЕГЕ. Хочется пожелать 
всем успешно пройти это испыта-
ние и принять правильное реше-
ние в выборе своей дальнейшей 
судьбы, не ошибиться в своем вы-
боре и стать настоящими профес-
сионалами своего дела. Как сказал 
древний мыслитель и философ 
Китая Конфуций – «Выберите себе 
работу по душе, и вам не придёт-
ся работать ни одного дня в своей 
жизни.»

 Для тех, кто любит творчество 
и хотел бы стать настоящим про-
фессионалом, двери Реставраци-
онного колледжа «Кировский» 
открыты. Вы можете посетить 
наш колледж с ознакомительной 
экскурсией в любой день по пред-
варительной записи по телефону 
приемной комиссии: 759-04-28. Мы 
всегда рады встрече с вами!

Во время экскурсии по колледжу можно познакомиться с 
преподавателями, посмотреть мастерские и узнать какие 
интересные и перспективные профессии получают студенты 
нашего учебного заведения.

честь учебного заведения на раз-
личных конкурсах. 

Администрация и сотрудники 
«Реставрационного колледжа «Ки-
ровский» с огромной радостью по-
здравляют призеров и участников 
престижного, регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia». 

I место – Дарья Копытова – ком-
петенция «Реставратор декоратив-
ных штукатурок и лепных изделий».

II место – Анастасия Гуркова – 
компетенция «Исполнитель художе-
ственно-оформительских работ».

II место – Михаил Смирнов – 
компетенция «Столярное дело». 

III место – Марина Михайлова – 
компетенция «Маляр декоративных 
работ».

IV место – Артем Федоров – ком-
петенция «Изготовление мебели».

IV место – Надежда Харченко 
– компетенция «Реставратор деко-
ративных штукатурок и лепных из-
делий». 

Призер городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Шаг в профессию»: 

III место – Екатерина Думыки-
на – компетенция «Изготовитель ху-
дожественных изделий из тканей с 
художественной росписью».

Всем призерам и участникам 
были вручены грамоты, сертифика-
ты и ценные подарки.

От всей души желаем им даль-
нейших успехов в освоении вы-
бранной профессии и удачи во всем!

Муниципальный Совет и 
Местная администрация МО МО 
Ульянка поздравляет победите-
лей чемпионата и желает им но-
вых профессиональных успехов.
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В ней приняли участие побе-
дители конкурсов грантов для 
студентов, аспирантов, молодых 
учёных и кандидатов наук 2018 
года, а также студенты – получа-
тели именных стипендий Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

На ассамблее традиционно под-
вели итоги реализуемой правитель-
ством города уникальной програм-
мы грантовой поддержки молодых 
учёных, которая работает с 1994 
года.

Участники мероприятия собра-
лись под крышей Санкт-Петербург-
ского государственного университе-

та промышленных технологий и ди-
зайна для получения долгожданных 
наград.

Поздравить начинающих учё-
ных собрались представители веду-
щих вузов Северной столицы, руко-
водители научных учреждений, про-
мышленных предприятий и обще-
ственных объединений Петербурга.

В этом году поддержку города 
получили 310 стипендиатов и 660 
победителей конкурсов грантов. По 
результатам проекта молодые учё-
ные опубликовали научные работы, 
сделали доклады на престижных на-
учных конференциях, приняли уча-

стие в международных творческих 
конкурсах.

СПбМТК участвует в иннова-
ционной деятельности и курсанты 
традиционно принимают участие во 
многих конкурсах и конференциях. 
Ежегодно самые активные и дисци-
плинированные обучающиеся МТК 
получают именные стипендии Пра-
вительства Санкт-Петербурга. В этом 
году стипендиатами стали Даниил 
Кицута, курсант 415 группы и Анна 
Тыркасова, курсант 335 группы.

Елена Лебедева, 
пресс-секретарь СПбМТК

КУРСАНТОВ МТК ПРИГЛАСИЛИ 
НА ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ

21 декабря в Белом зале Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого прошёл 

Губернаторский новогодний студенческий бал.

Семь сотен лучших студентов 
вузов и колледжей Петербурга 
поприветствовали члены прави-
тельства города.

На бал собрались ребята, отли-
чившиеся в учёбе, спорте, творче-
стве или общественной деятельно-
сти. 

Среди приглашённых были и 
лучшие курсанты Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина: Андрей Головин, кур-
сант 436 группы, Анастасия Тараба-
нович, курсант 237 группы, Виолет-
та Гончаренко, курсант 445 группы.

Каждый из этих ребят успешен 

в своём направлении, а вот в клас-
сических танцах не все они себя 
чувствуют уверенно. Движения де-
монстрировал танцмейстер – пары 
сначала разучивали танцевальные 
па, а потом все вместе повторяли их 
под аккомпанемент. Музыкальный 
подарок участникам бала препод-
несли лауреаты международных 
конкурсов и творческие коллективы 
Политеха. Исполнив классические 
па и пируэты, студенты закончили 
вечер более привычной для себя 
дискотекой. 

«Танец – это скрытый язык души. 
Это движение, страсть, чувство, заб-

Участники Губернаторского бала – 
курсанты СПбМТК Андрей Головин, 
Виолетта Гончаренко и Анастасия 
Тарабанович

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

10 декабря в Северной столице в 23-й раз прошла Санкт-Петербургская ассамблея 
молодых учёных и специалистов.

вение, биение сердца и ритм пуль-
са. Новогодний губернаторский бал 
мне понравился. Организация на 
высшем уровне. Я получила боль-
шое количество позитивных эмо-
ций. Спасибо!» – поделилась эмоци-
ями Анастасия Тарабанович.


