
16 Акция, приуроченная ко Всемирному
Дню бродячих животных

Приглашаем принять участие в акции «Из 
Ульянки в «Полянку», приуроченную ко Всемир-
ному дню бродячих животных (4 апреля). (18+)
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Зал славы ВДВ – школьный музей, 
объединяющий поколения

Зал славы ВДВ – школьный музей на базе 
ГБОУ СОШ № 506 с углубленным изуче-
нием иностранных языков - был открыт в 
декабре 2019 года.

В  номере :
2

9

10

7 марта прошел праздничный 
концерт «Дыхание весны»

7 марта во Дворце искусств Ленинградской об-
ласти (площадь Стачек, 4,) прошел праздничный 
концерт «Дыхание весны» для жителей Муници-
пального Образования Ульянка.

Праздник этот любим мы – праздник 
проводов зимы!

Весело встречать Масленицу в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном уч-
реждении «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Воспитательный дом» 
- многолетняя добрая традиция.

В интересах жителей Ульянки
Пешеходы и автомобилисты Ульянки жалуют-

ся, что пешеходный переход Бублик - 88 поликли-
ника (ул. Генерала Симоняка между домами №6 
и №№9) плохо освещен и небезопасен. Жители 
округа беспокоятся, что многие водители игно-
рируют указатели пешеходного перехода, и это 
создает потенциально опасные ситуации и может 
стать местом аварии с участием человека.

Театр Александрино
27 театральный сезон для полностью обнов-

лённого состава театра «Александрино» стал 
настоящим испытанием. Преодолев внешние 
препятствия карантинных мер, юные артисты с 
самоотверженностью погрузилась в творческое 
пространство репетиций. Впереди – 2 междуна-
родных театральных фестиваля!

стр.6
Жители Ульянки требуют повысить 
приоритет строительства новых 
станций

стр.4 стр. 7

Первая в мире подледная галерея 
искусств в Белом море

Инсталляции и картины нашего талант-
ливого соседа из Ульянки Дениса Лота-
рёва сейчас выставлены в первой в мире 
подледной галерее искусств за Полярным 
кругом в Белом море.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Десятилетиями мы слышим обещания чи-
новников построить новые станции метро 
на Юго-Западе города, но, как мы видим, 
руководству города важнее построить 
метро у стадиона.

Фотография с обложки - Вика Васильева
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РЕШЕНА ПРОБЛЕМА С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИНО

По жалобам жителей МО Ульянка была проведена ра-
бота и решена проблема с размещением линий электро-
передач на деревьях в парке Александрино. В рамках ре-
конструкции парка проводится замена фонарей и смена 
проводки. Часть линий была закреплена ненадлежащим 
образом. Мной были отправлены запросы в садово-пар-
ковое предприятие Нарвское и администрацию Киров-
ского района. После чего линии электропередачи были 
закреплены надлежащим образом на бетонных столбах. 
Благодарю всех наших жителей за бдительность и своев-
ременное информирование о проблемах!

 
Депутат МС МО Ульянка

Павел БРАГИН 

7 МАРТА ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»

7 марта во Дворце искусств Ленинградской области 
(площадь Стачек, 4,) прошел праздничный концерт «Ды-
хание весны» для жителей Муниципального Образова-
ния Ульянка.

В концерте приняли участие : группа «Формат ФМ», 
шоу-барабанщиц «Малая Охта», певец Мирослав. Спе-
циальным гостем праздника стала Заслуженная артистка 
России Татьяна Овсиенко. Также с приветственным сло-
вом выступили глава МО Ульянка Оксана Хлебникова и 
ее заместитель Павел Кондрашов.

Соб. информация
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ

В этом году мы отмечаем юбилейный, 60-й год с тех пор как 12 апреля 1961 года 
советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле Восток-1 
стартовал с космодрома Байконур, став первым в мире человеком, побывавшим в 
космосе. Это великое достижение Советского Союза открыло новую эру в истории 
развития человечества. Совершив орбитальный облет планеты земля, который 
продолжался всего 108 минут, Гагарин зафиксировал великие научные достижения 
Советского народа, которыми до сих пор гордимся.

В этот знаменательный день хочется пожелать всем чистого и ясного неба, вдох-
новения и космических просторов счастья. Пусть звёзды указывают вам верный 
путь, каждый день радует новыми открытиями, крутыми взлетами к новым мечтам. 

Успехов вам и благополучия.

С уважением Глава МО Ульянка
Оксана ХЛЕБНИКОВА

Собственники квартир ТСЖ «Гене-
рала Симоняка д. 4/4» в Ульянке с 2015 
года добиваются постановки на када-
стровый учет участка, на котором сто-
ит дом. Жители хотят иметь законные 
основания для благоустройства этой 
территории.

Кажущийся простым вопрос завел 
петербуржцев в тупик. Долгие пере-
писки с ведомствами и инстанциями, 
прохождение необходимых процедур 
– а воз и ныне там.

В надежде на помощь председатель 
ТСЖ пришла в Центр защиты прав 
граждан на приём к депутату Законо-
дательного собрания Надежде Тихо-
новой. Выяснилось, что для кадастри-
рования не хватает межевого плана 
участка. При этом у квартала нет про-
екта планировки территории (ППТ) – 
документа, который разрабатывается 
при застройке. В нем указывается, где 
и какие здания расположены, где про-
ходят дороги, коммуникации и прочее. 
Именно в составе ППТ и должен быть 
межевой план участка.

Перспективы решения проблемы 
две: заказывать план за свой счет или 
убедить комитет по градостроитель-
ству и архитектуре все-таки разрабо-
тать ППТ за счет города. Надежда Ти-
хонова намерена обратиться в комитет 
по градостроительству и архитектуре с 

ОТВОЕВАТЬ СВОЙ УЧАСТОК

вопросом, планирует ли ведомство за-
няться созданием ППТ.

Комментирует Надежда Тихонова:
– Бюрократические проволочки, с 

которыми приходятся сталкивать-
ся петербуржцам при попытке эф-
фективно управлять своим домом, 
чудовищны. Часто жители не могут 
сами разобраться в жилищном зако-
нодательстве. Мы в Центре защи-
ты прав граждан всегда готовы при-
йти на помощь, составить нужные 
обращения.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

(18+)

Центр защиты прав граждан 
Юго-Запад

Адрес: Ленинский пр., д. 74/3
Тел.: 8 (911) 110-13-15. 



Десятилетиями мы слышим обе-
щания чиновников построить новые 
станции метро на Юго-Западе города, 
но, как мы видим, руководству города 
важнее построить метро у стадиона, 
нежели вытащить из транспортной 
дыры несколько огромных районов.

По обновлённой схеме развития ме-
трополитена новые станции, которые 
действительно помогут нашей пробле-
ме, должны будут появиться только 
после 2030 года. Если, конечно, сроки 
ещё раз не сдвинут. И сколько новых 
ЖК прибавится к этому времени в на-
ших районах? Если у нас сейчас почти 
транспортный коллапс, то что будет к 
2030 году?

Проблема действительно серьёзная и 
болезненная для очень большого числа 
людей. Мы с вами можем на это повли-
ять, и начать нужно с петиции. Только 
собрав большое количество подписей, 
мы сможем привлечь внимание вла-
стей. Не поленитесь, пожалуйста, под-
писать. Иначе нас не услышат.

Наше требование: повысить приори-
тет строительства новых станций ме-
тро на Юго-Западе Санкт-Петербурга. 
В приоритет нужно поставить станции 
метро: «Проспект Маршала Жукова» и 
«Петергофское шоссе».

Подписать петицию можно по 
ссылке: vk.cc/c01we9

QR-код: 

P.S
Тут депутат Законодательного Со-

брания от Единой России Тетер-
динко А.П. внезапно вспомнил о 
проблемах с метро на Юго-Западе 

Санкт-Петербурга и на фоне нашей 
успешной петиции, за которую уже 
проголосовало 4700 наших соседей, ре-
шил создать свою и собирает подписи 
на улицах нашего округа. Зачем он это 
делает, спросите вы?

Ответ банальный: скоро выборы в 
Государственную Думу. Не хочет он 
больше сидеть в Законодательном Со-
брании, а хочет побыстрее за счёт бо-
лезненной темы перебраться в Москву, 
используя голоса избирателей Крас-
носельского, Петродворцового и Ки-
ровского района, которые поверят его 
«инициативе».

 Строительство метро в Санкт-
Петербурге находится в ведомстве 
Губернатора и его администрации, а 
бюджеты на это распределяет Законо-
дательное Собрание. Наш же канди-

дат в ГосДуму собирается обращаться 
к федеральной власти и говорит, что 
городских бюджетов не хватает на 
строительство новых станций метро. 
Конечно, можно с любым вопросом 
обращаться к федеральной власти, 
но в данном случае это очевидная по-
казуха для голосов. Есть прямой от-
ветственный — Губернатор города, к 
нему и надо обращаться. Или давайте 
теперь все проблемы решать через фе-
деральную власть и делать себе на этом 
рейтинг?

Стоит напомнить, что его предше-
ственник от Единой России, который 
сейчас сидит в кресле депутата ГосДу-
мы, и чьё кресло хочет занять наш но-
вый депутат, не раз выступал с пусты-
ми заявлениями о недопуске переноса 
сроков строительства станций метро, 
будучи сам федеральной властью. 

С уважением, 
Никита КИРИЛЛОВ
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ДОРОГИЕ СОСЕДИ, НУЖЕН ВАШ ГОЛОС! (18+)
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

В мой адрес обратились жители дома 110 по проспекту Ве-
теранов, с вопросом начисления платы «за уборку и санитар-
но-гигиеническую очистку земельного участка». Данный дом 
прошел кадастровый учет под обрез здания, и не имеет соб-
ственных территорий, а проезд, который находится рядом с 
парадными, отнесен к территории земель общего пользова-
ния, и уборку данного участка оплачивает администрация 
Кировского района».

Жилищное агентство Кировского района прислало ответ, 
что есть определение кассационного Городского суда Санкт-
Петербурга от 06.12.2010 №33-16348, но данное определение 
невозможно найти в архиве суда.

Данный ответ по мнению жильцов является «отпиской», и 
дальше совместно с муниципальным депутатом они обрати-
лись в Жилищную инспекцию города.

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЛЬЯНКА ПАВЕЛ КОНДРАШОВ ВЫЯВИЛ 
ДВОЙНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ УБОРКИ 
ТЕРРИТОРИИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ ОБЯЗАЛИ ВКЛЮЧАТЬ 
ОПЛАТУ ЛИФТОВ ЖИТЕЛЯМ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ

Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла протест комитету по тарифам 
города и обязала включать плату за лифт жителям первых этажей. В нашем 
муниципалитете давно приходят платежки с новой строкой «обслуживание 
лифтов» средняя плата от 113  до 300 рублей с квартиры.

Считаю, данная плата взыматься не должна. Сейчас необходимо снизить 
коммунальные платежи всеми способами, но управляющие компании пы-
таются найти любые хитрости и увеличить плату за ЖКУ.

В ближайшее время я собираюсь запросить информацию по начислению 
платежей у других собственников - ведь если жители первых этажей стали 
оплачивать данную услугу, значит, у их соседей стоимость должна автома-
тически снизиться. Вообще все эти действия комитетов и управляющих 
компаний выглядят не очень законно, и могут, как мне кажется, вообще не 
иметь обоснования для начисления платы. 

25 марта городские власти сообщили, что приостановили начисление 
платежей за пользование лифтом до 2022 года, но в февральских квитанци-
ях оплатить лифт придется и перерасчет комитет по тарифам не собирается 
проводить. 

Чтобы не повторилась ситуация в следующем году, я с командой юристов 
и депутатов Законодательного собрания собираюсь разработать законопро-
ект исключающий оплату за лифт для жителей первых этажей.

КУДА ПРОПАЛ МАГАЗИН? 
У павильона на ул. Стойкости, дом 20, корп 2 ещё в 

2019 году закончился договор с городом на аренду зем-
ли. Но владельцы покидать свой магазин не хотели и 
работали до последнего дня. В связи с чем Комитет по 
контролю за имуществом произвел принудительный де-
монтаж здания.

 Павильон размером 243 кв.м. был предназначен для 
размещения объектов торговли. Будет ли город прово-
дить торги на эту землю, неизвестно, но с большой долей 
вероятности, нет. Тогда территорию передадут Комите-
ту по благоустройству, так как это водоохранная зона 
реки Новая.

Соб. информация
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЗАЛ СЛАВЫ ВДВ – ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
ПОКОЛЕНИЯ
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Не зная прошлого, невозможно 
понять 

Подлинный смысл настоящего 
И цели будущего.

(Максим Горький, русский писатель)

Современное социокультурное про-
странство невозможно представить 
без музея. 

Среди многообразия музеев особое 
место занимают школьные музеи, так 
как важнейшей их функцией является 
передача не только исторической, но и 
социальной памяти - под которой по-
нимают преобразование актуальной 
социальной информации в информа-
цию о прошлом для сохранения нако-
пленного общественного опыта и пе-
редачи его от поколения к поколению.

Школьные музеи являются одно-
временно и образовательным и вос-
питательным пространством школы, 
способствуют социализации личности 
учащихся, а также играют немало-
важную роль в граждан ско-патрио-
тическом воспитании подрастающего 
поколения, ведущей составляющей 
которого является уважение к памяти 
защитников Отечества и подвигам его 
героев.

Зал славы ВДВ – школьный музей на 
базе ГБОУ СОШ № 506 с углубленным 
изучением иностранных языков - был 
открыт в декабре 2019 года. Музей соз-
дан по инициативе руководства школы 
– директора Ирины Ильиничны Яро-
шенко и руководителя ВПК «Юный 
Маргеловец» Радика Рашитовича Ре-
пина. 

Экспозиция музея включает в себя 
следующие разделы: История Воздуш-
но-десантных войск СССР и России; 
Участие ВДВ в Великой Отечественной 
войне; Участие ВДВ в войне в Афгани-
стане; Локальные войны и конфликты.

Школьный музей – пространство 
для развития творческих способно-
стей учащихся и навыков исследова-
тельской деятельности. Такую воз-
можность предоставляет учащимся 
детское объединение «По дорогам бо-
евой славы», которое работает на базе 
школьного музея с сентября 2020 года; 
руководитель – учитель, педагог до-
полнительного образования Татьяна 
Михайловна Павлухина.

За время работы кружка учащимися 
6 и 7 классов была разработана обзор-
ная экскурсия по музею, а также не-
сколько тематических экскурсий.

В декабре на базе школьного музея 
прошли тематические классные часы, 

приуроченные к памятной дате - Дню 
Героев Отечества, который отмечается 
ежегодно 9 декабря.

В канун 27 января – дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады - для учащихся началь-
ной школы были проведены занятия, 
на которых ребятам рассказали о под-
виге ленинградцев и защитников горо-
да, а также познакомили с экспонатами 
школьного музея - письмами жите-
ля блокадного Ленинграда Онксиона 
Адольфа Ивановича.

15 февраля в школьном музее про-
шла встреча учащихся 7а класса с 
участником войны в Афганистане, 
кавалером трех орденов Красной звез-
ды, подполковником, ветераном ВДВ 
Александром Венерьевичем Миренко-
вым.

Зал славы ВДВ не только музей, ко-
торый хранит память об истории Воз-
душно-Десантных войск России, но и 
образовательно-воспитательное про-
странство, которое объединяет по-
коления, приобщая подростков к ге-
роическому прошлому своей страны. 
Материал подготовлен учителем, пе-
дагогом дополнительного образования 
ГБОУ СОШ № 506 с углублённым из-
учением иностранных языков Павлу-
хиной Татьяной Михайловной.

 Мероприятие в школьном музее 
«Дорогами Афганской войны»

Обзорная экскурсия в школьном музее



ИСКУССТВО

ПЕРВАЯ В МИРЕ ПОДЛЕДНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ 
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ В БЕЛОМ МОРЕ

Инсталляции и картины нашего 
талантливого соседа из Ульянки Де-
ниса Лотарёва сейчас выставлены в 
первой в мире подледной галерее ис-
кусств за Полярным кругом в Белом 
море.

Галерея искусств находится в зали-
ве Нильмогуба Лоухского района, что 
в Карелии. На необычной выставке 
представлены фотографии Виктора 
Лягушкина, сделанные подо льдом 
Белого моря. Кроме фотографий по-
сетителям предлагаются биоморфные 

скульптуры, инсталляции и работы 
маслом нашего соседа художника Де-
ниса Лотарева, объединенные в еди-
ную экспозицию под названием «Глу-
бокая заморозка».

Выставка стала частью большого 
проекта по документированию живот-
ных Белого моря. Своими работами 
авторы пытаются привлечь внимание 
к таянию ледников и изменению кли-
мата.

Окунуться в галерею можно будет 

неподалеку от туристического центра 
«Полярный круг» в деревне Нильмо-
губа. Услуга бесплатная, но у гостей 
должен быть опыт погружений с ак-
валангом и дайверская сертификация. 
Сделать это можно до начала таяния 
льдов в середине апреля.

Соб.информация
фотографии Виктора Лягушкина

 /Phototeam.pro
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Мы хотим, чтобы газета Вести Ульянки была интересна и полезна для жителей. Если у вас есть исто-
рии про наш округ, про людей и организации, то пишите на e-mail: mediaulyanka@yandex.ru или на 
почту: 198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.9.

Самые интерес ные истории обязательно будут опубликованы.
(6+)



ОТ СТАНЦИИ МЕТРО ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ И ДО ПРОСПЕКТА 
МАРШАЛА ЖУКОВА ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ

Контракт от СПб ГКУ «Управление 
заказчика» ценой более 20 миллионов 
рублей выполняет ООО «Тесла», мож-
но было бы подумать, что тут есть рука 
Илона Маска, ан нет, это компания и з 
далекого зауральского города Омска.

Надеемся, омичи не подведут и осве-
тят магистрали и карманы (не омичей, 
а магистралей), не повредив корни де-
ревьев, хотя, судя по близкому распо-
ложению столбов к зеленым насажде-
ниям, в это верится с трудом.

Также напомним, что СПб ГБУ 
«Ленсвет» в прошлом году разрабаты-
вал проекты для модернизации осве-
щения во дворах Ульянки: в границах 
улицы Бурцева, проспекта Ветеранов, 
проспекта Маршала Жукова и в грани-
цах улицы Солдата Корзуна, проспекта 
Народного Ополчения, улицы Генера-
ла Симоняка, улицы Стойкости.

Соб. информация
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК УЧАСТКОВОГО 
ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

Врач Поликлиники №88 спасла пациентку, пытавшуюся покончить с со-
бой, выбросившись с балкона на 20 этаже дома.

Первый день весны 2021 года, участковый врач-терапевт Сеева Диана 
Хабасовна запомнит навсегда. Придя на обычный вызов к пациенту с диа-
гнозом гастроэнтерит, врач встретила девушку в слегка невменяемом состо-
янии. По словам пациентки, та до прихода врача выпила несколько пачек 
таблеток-транквилизаторов.

Пациентка почти сразу же потеряла сознание, врач стала вызывать ско-
рую и предупредила водителя, который остался внизу, чтобы тот не ждал её, 
т.к. вызов был последний.

Обернувшись, она увидела, что внезапно пришедшая в себя пациентка, 
молниеносно выскочила на балкон и перекинулась через перила.

Врач успела схватить её за руку. Каким-то невероятным образом  эта хруп-
кая молодая женщина, в которой весу около 45 кг, смогла удерживать вы-
скальзывающее обмякшее тело женщины, которая вновь потеряла сознание, 
на высоте 20 этажа. 

«Мысль в голове была одна – только бы не выпустить её руку» – говорит 
врач, а у самой на глаза наворачиваются слёзы.

Тут, к счастью, в квартиру поднялся ни о чём не подозревавший водитель, 
который принёс врачу её куртку. Услышав крик, мгновенно оценив ситуа-
цию, он кинулся на помощь врачу. Вместе им удалось всё-таки втащить  с 
трудом пациентку с балкона в комнату.

Не хватает слов, чтобы описать это происшествие!
Это самоотверженный человеческий поступок, который совершил врач! 

Не раздумывая, не думая о себе - спасти человека!
Спасибо, доктор!

Соб. информация



МАСЛЕНИЦА
ПРАЗДНИК ЭТОТ ЛЮБИМ МЫ – ПРАЗДНИК ПРОВОДОВ ЗИМЫ!

Весело встречать Масленицу в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Воспита-
тельный дом» - многолетняя добрая 
традиция. В масленичных гуляньях 
обычно участвуют и взрослые - педа-
гоги и сотрудники Центра, и ребята 
- воспитанники отделения круглосу-
точного пребывания несовершенно-
летних, отделения дневного пребы-
вания детей, дети из приёмных семей 
и дети, находящиеся под опекой, 
проживающие в Кировском районе и 
на территории МО «Ульянка». А ещё 
гости - дети и подростки, прожива-
ющие на территории микрорайона, 
которым на празднике всегда рады. 

Понимая, что ограничения, связан-
ные с эпидемией коронавируса, не по-
зволят нам провести традиционный 
большой праздник, мы решили под-
готовить масленичные представле-
ния и игры для каждой из квартир, в 
 которых живут ребята определённой 
возрастной группы, а также для вос-
питанников отделения дневного пре-
бывания детей.

«Весёлый и красивый есть праздник 
на Руси. Его все ждут и любят, хоть у 
кого спроси!» - так весело, с песнями и 
прибаутками ребят встречали во дво-
ре ведущие-скоморохи. И малыши, и 
те, кто постарше смогли поучаствовать 
и в конкурсах загадок, и песни пели 
про масленицу, и плясали в хороводе. 

А потом всех, кто хотел не только по-
веселиться, но и себя показать, ждали 
игры и конкурсы: ребята с удоволь-
ствием пилили дрова, бегали на ходу-
лях, прыгали в мешках, выясняли, кто 
быстрее промчится на метле, испечёт 
«блины» в русской печке, больше на-
ловит «рыбы» и чья команда окажется 
сильнее в перетягивании каната. Ну а 
дома, в квартирах, их ждало угощение 
– горячий чай, сладости и конфеты, 
сушки и баранки и, конечно же, тради-
ционные масленичные блины с мёдом 

и вареньем, чтобы вкусной была Мас-
леница, чтобы солнечное настроение, 
тепло друзей, яркость впечатлений 
растопили зимний холод. И пришла 
долгожданная весна!

ПАСЬКО И.Г., 
музыкальный руководитель 

СПб ГБУ «СРЦН Воспитательный 
дом»
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Человек собаке друг?

В парке Александрино у строения на 
ул. Козлова, дом 20 находится обще-
ственная площадка для выгула и тре-
нировки собак. Кроме выгула собак, 
эта площадка часто становится местом 
конфликта.

На территории этой площадки про-
водит коммерческие тренировки собак 
«Кинологическое Объединение Альма», 
что создает препятствие для пользова-
ния площадкой жителям Ульянки, так 
как некоторые кинологи считают пло-
щадку своей собственностью, хотя она 
является общедоступной.

Я предложил администрации Киров-
ского района повесить информацион-
ный плакат с правилами пользования 
площадкой на уже существующий 
стенд, чтобы предотвратить конфлик-
ты. А также, по возможности, провести 
благоустройство площадки и обновить 
её. Но в очередной раз всё уперлось в 
бюрократию.

Если простыми словами, то площад-
ка для выгула собак находится в парке 
незаконно, так как парк по документам 
является зоной зеленых насаждений и 
выгул собак там запрещен. Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга 
весной этого года должно провести 
второе чтение обновленного закона о 
зеленых насаждениях и убрать из парка 
Александрино эту собачью площадку. 
Если пройдет всё удачно, то админи-
страция Кировского района обещает 
постараться и в 2023-2024 году благо-
устроить эту территорию.

К слову, такая же проблема есть и с 
собачей площадкой на пр. Ветеранов, 
дом 89/1 на берегу реки Новая. Адми-
нистрация района обещала её узако-
нить, но исходя из изменений перечня 

зеленых насаждений в первом чтении 
ЗакСа, этого не произошло.

Я обратился к паре депутатов За-
конодательного Собрания с просьбой 
убрать из перечня зелёных насаждений 
и внести во второе чтение собачью пло-
щадку у реки Новая, а также забытые 
богом (Комитетом по благоустройству) 
площадки у дома 104 по пр. Ветеранов, 
у домов 10 и 18 по ул. Генерала Симо-
няка. Это позволит перевести площад-
ки в ведение администрации района и 
муниципалитета, что даст возможность  
более эффективно за ними ухаживать и 
обновлять.

Хотелось бы верить, что это произой-
дет, но верится с трудом.

Загорится ли зеленый?

Пешеходы и автомобилисты Ульян-
ки жалуются, что пешеходный переход 
Бублик - 88 поликлиника (ул. Генерала 
Симоняка между домами №6 и №№9) 
плохо освещен и небезопасен. Жители 
округа беспокоятся, что многие водите-
ли игнорируют указатели пешеходного 
перехода и это создает потенциально 
опасные ситуации и может стать ме-
стом аварии с участием человека.

ГБУ «Ленсвет» рассказало, что до-
полнительный свет поставить нет тех-
нической возможности, но адрес учтут 
после 2024 года при формировании 

проектов освещения в городе.
Дирекция по организации дорожно-

го движения Санкт-Петербурга обнаде-
жила больше и сообщила, что приняла 
решение о целесообразности введения 
светофорного регулирования на дан-
ном переходе. При выделении бюджет-
ных средств на проектирование, про-
цесс создания светофора начнётся 
после 2023 года. При этом Дирекция по 
организации дорожного движения по 
данным обследований, имеющихся у 
них и в ГИБДД УМВД по Кировскому 
району, делает оговорку, что данный пе-
реход не относится к участкам улично-
дорожной сети для первоочередного 
включения в планы работ по созданию 
светофора, следует полагать, что из-за 
малой аварийности на этом участке.

Пепельницы великана

На углу дома по адресу пр. Ветеранов, 
д. 76 у автобусной остановки уже более 
6 лет находятся многочисленные то ли 
вазоны для цветов, то ли антипарковоч-
ные сферы, то ли большие пепельницы.

В доме располагается множество ма-
газинов, и недобросовестные продавцы 
и соседи используют эти элементы бла-
гоустройства как пепельницы. После 
обращения в администрацию Киров-
ского района, та отругала владельцев 
бизнеса и напомнила им, что урны на 
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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входе в свои магазины нужно устано-
вить, но пока чуда не произошло. Да и 
то, что урны помогли бы в полной мере 
избавить эти элементы от мусора, со-
всем не факт.

Что же делать, спросите вы? И тут 
мы подступаем к такой проблеме, что 
наш город разделен на множество ча-
стей, и за каждую назначены разные 
ответственные организации. Так вот, 
за территорию, где находятся эти пе-
пельницы, отвечает Комитет по бла-
гоустройству города, а точнее, его 
подведомственная организация садо-
во-парковое предприятие «Нарвское». 
Я им предложил убрать эти пепельни-
цы и поставить более эстетичные пар-
ковочные столбики как ограждение, но, 
как в большинстве случаев, получил от-
вет, что денег нет.

Также Комитет по благоустройству 
приложил шаблонную отписку, где ска-
зано, что пепельницы не переданы в 
установленном порядке в ведение Ко-
митета и в связи с этим расходование 
средств, выделяемых Комитету из бюд-
жета Санкт-Петербурга, на содержание, 
а также демонтаж данных вазонов, бу-
дет являться нецелевым, да и инфор-
мация о владельце вазонов в Комитете 
отсутствует.

Но Комитет по благоустройству ви-
димо забыл, что есть Постановление 
правительства Санкт-Петербурга № 961 

с пунктом 27 с порядком выявления и 
демонтажа самовольно установленных 
элементов благоустройства, и ответ Ко-
митета, что «демонтаж данных вазонов 
будет являться нецелевым» является 
недостоверным.

После обсуждения с соседями вари-
антов добиться ли у Комитета, чтобы те 
убрали пепельниц (парковочных стол-
биков при этом мы не дождемся) или 
же оставить пепельницы как есть, что-
бы избежать парковки на этом месте, 
мы пришли к наилучшему решению. 
Оставляем эти пепельницы, но своими 
силами с соседями сажаем в них цветы. 
С рассадой, землей и посадкой я помогу, 
а если вы живете в этом доме и тоже хо-
тите принять участие в посадке, а после 
раз в неделю вызваться поливать цветы, 
то это будет замечательно, свяжитесь со 
мной по телефону 7591515.

Ой, тёпленькая пошла

Жители Ульянки были обеспокоены 
постоянным талым участком реки Но-
вая в районе дома №8 по ул. Генерала 
Симоняка даже при сильных морозах.

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности про-
вёл исследование и пояснил, что с 2008 
года на данном участке у ‘ГУП ‘Водо-
канал Санкт-Петербурга’’ имеется раз-

решение на сброс поверхностных сточ-
ных вод в реку Новая сроком до 2026 
года.

Скорее всего, теплая вода - это из-
лишки спущенного отопления, которые 
подтапливают лед. Через этот слив вода 
выходит из технического здания на 
ул. Генерала Симоняка, 10, корп. 2, где 
расположился центральный тепловой 
пункт.

 Плохо ли это? С одной стороны, если 
это чистая и теплая вода, то ущерба 
экологии она не принесет. С другой 
стороны, мы живем в мегаполисе, и в 
XXI веке непозволительно сливать лю-
бую стороннюю воду в природоохран-
ные объекты, все стоки должны быть 
перестроены и сведены в центральную 
систему канализации. Теперь же, когда 
экология закреплена в Конституции, 
не пора ли чиновникам начать путь к 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду?

Депутат МС МО 
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ

11
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ЗАЧЕМ ДЕПУТАТ НИКЕШИН ЛИКВИДИРОВАЛ ЛИЧНЫЙ 
ФОНД «УЛЬЯНКА»?

В 2019 году фонд «Ульянка» лик-
видировали его учредители. С какой 
целью это было сделано, до сих пор 
неясно.

Фонд «Ульянка», учредителем ко-
торого является депутат петербург-
ского ЗакСа Сергей Никешин, был 
ликвидирован его приближенными 
в 2019 году во время муниципальной 
избирательной кампании. Необходи-
мость в уничтожении юрлица мог-
ла быть продиктована намерением 
скрыть финансовые следы, указыва-
ющие на возможные финансовые ма-
хинации, в том числе с бюджетными 
средствами города в рамках распре-
деления «депутатской поправки».

Кировс кий районный суд Санкт-
Петербурга 28 августа 2019 года вынес 
решение о ликвидации «Регионально-
го общественного фонда «Ульянка» по 
обращению самих участников фонда 
– Юрия Филимонова, Татьяны Его-
ровой и Нины Волковой. На первый 
взгляд это заурядное событие, на кото-
рое многие бы не обратили внимания. 
Ведь мало кому интересна ликвидация 
какого-то неизвестного юрлица.

Между тем, его закрытие имеет 
значение, так как указывает на пред-
принятые попытки заметания следов 
финансовых махинаций. Это предпо-
ложение становится весомей, если об-
ратить внимание на принадлежность 
фонда, некоторые нюансы его работы 
и момент ликвидации.

«Фонд Ульянка» был учрежден в 1992 
году действующим и поныне депута-
том ЗакСа Сергеем Никешиным для 
реализации различных социальных 
проектов. За все время существования 
юрлица его управляющий состав неод-
нократно менялся. Неизменным оста-
валось лишь одно – приближенность 
директората к самому депутату по лич-
ным или бизнес-связям (деятельность 
ГК «Двадцатый Трест» и связанных с 
ней компаний) с одновременным за-
ниманием управляющих постов в му-
ниципальном округе «Ульянка».

К слову, МО входит в 18 округ, кото-
рый считается вотчиной Сергея Ни-
кешина. Долгие годы его выдвижение 
в ЗакС Петербурга проходило именно 

при поддержке подконтрольных МО, в 
том числе «Ульянки». Так, ранее управ-
ляющим фондом был один из учреди-
телей ныне ликвидированного ЗАО 
«Корпорация Двадцатый трест» Ни-
колай Киселев, который до 2019 года 
также занимал должность главы МО 
«Ульянка», а на данный момент явля-
ется депутатом в округе. Впоследствии 
исполнительным директором фонда 
стала Татьяна Егорова - жена умершего 
Сергея Егорова, который долгое время 
был соратником Никешина. Сейчас 
она также является депутатом «Ульян-
ки». При этом Егорова и Киселев – экс-
работники ЗакСа.

Из данных открытых источников 
известно, что фонд при координа-
ции с руководством МО «Ульянка» 
выполнял социальную функцию, ра-
ботая с местным населением и ока-
зывая помощь малообеспеченным 
семьям,трудоустраивая молодежь и 
организовывая праздники. Однако, 
как неоднократно указывали СМИ, 
часто возникал вопрос источников 
финансирования юрлица и реального 
использования денежных средств. Ни-
кто не понимал, откуда у фонда деньги, 
и как они тратятся на самом деле.

Ситуацию с бюджетом юрлица в 
2014 году частично прояснил бывший 
мундеп МО «Дачный» - Андрей Пале-
вич. В беседе с изданием «Закс.ру» де-
путат заявлял, что фонд «Ульянка» ис-
пользует средства из бюджета города, 
полученные в рамках распределения 
«депутатской поправки» (механизм 
внесения корректив в бюджет города 
для распределения 2% процентов на 
цели, указанные депутатами – прим.
ред). По словам мундепа, на выборах 
2002 года деньги фонда Никешин ис-
пользовал для собственной избира-
тельной кампании, что и помогло сно-
ва занять депутатский пост в третьем 
созыве.

Выходит, фонд как частная струк-
тура контролировался депутатом Зак-
Са, а также его приближенными. Но 
неужели для ведения деятельности 
использовались средства городского 
бюджета, которые предположительно 
сам Никешин себе и направлял в рам-
ках деппоправки и, при необходимо-

сти, использовал в собственных целях? 
Нельзя исключать, что средства горо-
да в частном порядке использовались 
вплоть до ликвидации юрлица, либо 
фонд эксплуатировали в иных неле-
гальных схемах? Учитывая репутацию 
Никешина, сложившуюся еще в конце 
90-х и начале нулевых, это вполне воз-
можно.

Фонд был закрыт в 2019 году во 
время новой муниципальной избира-
тельной компании. Учитывая то, как 
сложились выборы – в МО «Ульян-
ка» произошла ротация депутатов, 
сместившая с управляющих позиций 
ставленников Никешина - приближен-
ные парламентария, вероятно, заранее 
спрогнозировали поражение и ликви-
дировали юрлицо. Таким образом, был 
перекрыт доступ новому руководству 
МО к финансовой составляющей дея-
тельности фонда.

В том случае, если бы новые депутаты 
МО «Ульянка» обнаружили следы ма-
хинаций или документы по пересылке 
средств от депутатской поправки Ни-
кешина в связанные с ним структуры, 
в том числе коммерческие, и зафикси-
ровали факт использования в личных 
целях, то это могло бы привести к уго-
ловному делу. По действующему зако-
нодательству, использование бюджет-
ных средств от деппоправки в рамках 
собственных коммерческих структур 
может квалифицироваться как мо-
шенничество либо взяточничество. 
Петербургский ЗаКС уже неоднократ-
но оказывался в эпицентре скандалов, 
связанных с коррупцией и хищением 
средств при распределении средств от 
«депутатской «поправки», а парламен-
тарии оказывались на скамье подсуди-
мых и получали реальные сроки.

Отметим, депутата Сергея Никеши-
на ранее уже подозревали в освоении 
средств от депутатской поправки, ко-
торую, к слову, именно он как иници-
ативу работы политиков с электоратом 
и пролоббировал Анатолию Собчаку. 
Как писал ранее «ЗакС.ру», в 1996 году 
Никешин выделил 4 миллиарда рублей 
на организацию отдыха ветеранов, 
работников образования, культуры и 
СМИ на испанском курорте Аликанте. 
При этом медиа в то время упомина-
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ли, что по странному стечению обсто-
ятельств, именно в Аликанте фирма 
Сергея Николаевича владела недвижи-
мостью.

Напомним, к 5 годам лишения сво-
боды и выплате многомиллионного 
штрафа за получение взятки в размере 
4,8 миллиона рублей в 2018 году была 
приговорена депутат парламента V со-
зыва Светлана Нестерова. В ходе след-
ствия было установлено, что политик в 
обмен на «откат» пообещала руковод-
ству двух фирм помощь в получении 
30 миллионов рублей из бюджета горо-

ЗАЧЕМ ДЕПУТАТ НИКЕШИН ЛИКВИДИРОВАЛ ЛИЧНЫЙ 
ФОНД «УЛЬЯНКА»?

да на проведение экскурсий и органи-
зацию питания для пенсионеров Крас-
ногвардейского района Петербурга. 
Подразумевалось направление средств 
как раз в рамках деппоправки.

Однако зачастую забывается, что ру-
ководителями фирм – «Эдельвейс» и 
«Солнечный ветер», от которых пред-
полагалось получить взятку, являлись 
помощницы Светланы Нестеровой 
– Татьяна Китова и Вера Шишкина. В 
рамках судебного разбирательства они 
получили условные сроки.

За аналогичную схему «с получением 

взятки» за обещание помочь с заклю-
чением госконтрактов и направлением 
средств от деппоправки на поставку 
медоборудования в больницы Петер-
бурга, в июле 2020 года был арестован 
депутат ЗакСа Роман Коваль. В декабре 
политик дал признательные показания 
о проведении махинаций с денежны-
ми средствами. Одновременно с ним к 
уголовной ответственности привлечен 
и его помощник Андрей Гришин.

Информационное агентство 
newia.ru

 НЕ ДОСТАВАЙСЯ Ж ТЫ НИКОМУ!

Муниципалы из МО Ульянка пыта-
ются добиться разрешения построить 
на пустыре во дворе домов 70-72 по 
проспекту Маршала Жукова спортив-
ную площадку. Но город разрешения 
не дает. 

Пустырь есть, прав нет
Долгое время жители двора проводи-

ли свободное время на спортивной пло-
щадке во дворе домов 70 и 72 по про-
спекту Маршала Жукова. Однако город 
демонтировал ее «в связи с износом», 
теперь там пустырь. Петербуржцы по-
стоянно обращаются в муниципалитет 
Ульянка с просьбой благоустроить тер-
риторию, поставить новую площадку. 
Муниципалы готовы, но город не дает 
разрешения.

Глава МО Ульянка Оксана Хлебни-
кова собрала уже целую папку пере-
писки с комитетами Смольного и дру-
гими ведомствами по этой проблеме. 
Местная Администрация МО Ульянка 
дважды подавала заявку в Комитет по 
градостроительству и архитектуре на 
получения задания на проектирование 
спортивной площадки, однако оба раза 
получила отказ.

Правительство Санкт-Петербурга 
ссылается на то, что под пустырем, яко-
бы, расположены теплосети, которые 
охраняются. Почему раньше там была 
спортплощадка – вопрос без ответа. А 
Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре вообще считает, что спор-

тивные тренажеры могут нарушить 
«архитектурный облик» Петербурга и 
«эстетическое состояние» территории 
города.

«На самом деле, оборудовать пло-
щадку можно, не затрагивая подземные 
коммуникации. Мы предлагали разра-
ботать проект, где вся зона теплосетей 
останется свободной. Но снова полу-
чили отказ. Видимо, городскому прави-
тельству больше нравится пустырь, но 
страдают от этого жители Ульянки», – 
комментирует Хлебникова. 

А что по плану?
Нелепости ситуации придает тот 

факт, что по утвержденному прави-
тельством города проекту планировки 
территории на этом участке и должен 

располагаться объект физической куль-
туры и спорта. Правда, с подземной 
парковкой. 

Менять проект планировки, исклю-
чив из него строительство подземного 
паркинга, в правительстве не намере-
ны. Об этом их уже просили депутаты 
Ульянки. Тот факт, что подземная ав-
тостоянка с большей вероятностью по-
вредит теплосети, чем спортивная пло-
щадка, похоже, никого не смущает.

К теме подключилась депутат Зако-
нодательного собрания Надежда Тихо-
нова. Парламентарий направила запрос 
вице-губернатору Николаю Линченко 
с просьбой предусмотреть средства на 
изменение проекта планировки при 
ближайшей корректировке бюджета.

Соб.информация



27 театральный сезон для полно-
стью обновлённого состава театра 
«Александрино» (ЦДБ им. Голявки-
на) стал настоящим испытанием.

Преодолев внешние препятствия 
карантинных мер, юные артисты с 
самоотверженностью погрузилась в 
творческое пространство репетиций. 
Впереди – 2 международных театраль-
ных фестиваля! В театре кипела и бур-
лила работа над созданием спектакля 
по повести А. Грина «Пролив бурь».

И надежда оправдалась! Спектакль 
«Пролив бурь – игра» в постановке 
А. Белоусовой и М. Зарецкого прошёл 
испытания на 2-х фестивалях, где по-
лучил высокие оценки жюри – стал 
дипломированным спектаклем XXII 
международного фестиваля «Брянцев-
ский»:

- награждён «Специальным призом» 
имени народного артиста России Ива-
новна Н. Н.

- 3 диплома (из 10) «За яркую твор-
ческую индивидуальность» получили 
ребята из театра «Александрино»: 

• Беликов Георгий
• Францевич Настя
• Константинов Сергей
На III международном театральном 

фестивале «Играем классику» спек-
такль получил высокую оценку жюри 

– «Диплом» и приз «Победитель». 
Желаем юным артистам творческой 

энергии и новой интересной работы! 
Театр приглашает детей попробо-

вать свои силы для занятий в студии в 
новом сезоне!

Василиса ХАПУГИНА 

Театр-студия «Александрино» 
приглашает детей с 9 лет на со-
беседование каждую неделю по 
субботам с 15:00 до 17:00 по адре-
су пр. Ветеранов, дом 76.

14

ТЕАТР АЛЕКСАНДРИНО
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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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!

       

75 лет
Владимира Александровича Чугункова

Евгения Викторовича Бренева
Елену Григорьевну Андрееву

Галину Константиновну Упатову
Галину Сергеевну Матросову

Эллу Николаевну Орлову
Валентину Егоровну Михееву

Лидию Алексеевну Голимбовскую
Нилу Николаевну Салтыкову

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»

80 лет
Людмилу Ивановну Горячеву

Аллу Александровну Мутихину
Елену Александровну Мильченко

Веру Адреевну Андрееву
Виктора Ивановича Касаткина

Валентину Владимировну Прыгину
Зою Николаевну Бобинову

Галину Эдуардовну Никитину
Владимира Евгеньевича Карпова

Валентину Михайловну Пильникову
Любовь Александровну Артемьеву

Таисию Васильевну Васильеву
Галину Павловну Ровдо

Тамару Петровну Сороку
Валентину Михайловну Смирнову

Татьяну Федоровну Филиппову

80 лет
Юрия Петровича Федорова

Игоря Иосифовича Файнберг
Владимира Владимировича Шапкина

Маргариту Николаевну Соловьеву
Ольгу Петровну Ферсенкову

85 лет
Всеволода Георгиевича Ауслендер
Даниила Александровича Левина

Алию Захаровну Арсеньеву
Ларису Александровну Лейкум

Тамару Николаевну Гуляеву
Валентину Семеновну Бочарову

Тамару Ниловну Шаркову
Аделину Ивановну Лукину

Александру Ивановну Чапленко
Зинаиду Александровну Чувашеву
Маргариту Александровну Цобель

Марию Ивановну Лебедеву

90 лет
Ирину Ивановну Монтик

Александру Васильевну Мальцеву

70 лет
Елизавету Александровну Сташкевич

Веру Константиновну Кольцову
Татьяну Николаевну Старенкову

Ирину Михайловну Константинову
Ольгу Александровну Хомутченко
Александру Ефимовну Комарову

Людмилу Владимировну Никандрову
Елену Федоровну Дьяченко

Ирину Николаевну Шулындину

95 лет
Антонину Васильевну Пушную
Евгению Яковлевну Елизарову
Марию Ивановну Силуянову

Владимира Ивановича Базарова



РЕКА ДУДЕРГОФКА В КАРТИНЕ ШИШКИНА 
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УЛЬЯНКА В КАРТИНАХ
123 года как не стало великого русского художника-пей-

зажиста Ивана Ивановича Шишкина.
Безусловно, все знакомы с художником благодаря его из-

вестной работе «Утро в сосновом лесу», где мишки играют 
в лесу.

Но мало кто знает, что Иван Иванович в 1869 году по-
бывал и в наших краях и написал картину «Речка Лиговка 
в деревне Константиновка близ Петербурга», а если кто не 
знает, река Лиговка (Лига) ныне именуется рекой Дудер-
гофкой.

Соб. информация 

Дорогие соседи!
Приглашаем принять участие в ак-

ции «Из Ульянки в «Полянку», приуро-
ченную ко Всемирному дню бродячих 
животных (4 апреля). (18+)

Бродячие собаки и бездомные кошки 
не появляются сами по себе, это резуль-
тат человеческой безответственности. 
Они ведут весьма бедственную жизнь 
на улицах. Они умирают под колёсами 
авто, страдают от холода или болезней. 
Очень часто они преследуются жесто-
кими людьми.

Мы, как люди, которые сострадают 
животным, можем сделать что-то для 
облегчения их положения. Совсем не-
далеко от нашего муниципального 
округа, в конце проспекта Народного 
Ополчения, находится приют для жи-
вотных «Полянка» https://vk.com/priut_
polanka, который не имеет господдерж-
ки.

И в наших силах помочь приюту.
Нужны на данный момент:
1. Глистогонные средства для средних 

и больших собак
2. Обычные брезентовые поводки, 

длина 3м, ширина 3,5 см, с обычными и 

АКЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БРОДЯЧИХ 
ЖИВОТНЫХ 18+

цилиндрическими карабинами.
3. Постельное б/у белье и махровые 

полотенца (для уборки)
4. Моющее средство для полов Про-

пер.
5. БОЛЬШИЕ мусорные рулонные 

мешки.
6. Вкусняшки для собак: косточки из 

жил, сушки, сухое печенье типа «Ма-
рия».

Принять участие в акции можно с 
23 марта по 4 апреля.

Принести подарки из списка мож-
но в Администрацию МО «Ульянка» 
на ул. Генерала Симоняка, д. 9 (первых 
этаж, бокс с табличкой «Полянка») по 
рабочим дням с 10:00 до 18:00, а также 
4 апреля с 12:00 до 15:00. После оконча-
ния акции все собранные подарки мы 
передадим в приют.

С уважением, Татьяна КАТРЕНЮК


