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«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ 
НЕРУКОТВОРНЫЙ»

В этот день 
народы России 
скорбят по 
всем соотече
ственникам, 
которые 
ценой жизни 
защищали 
Родину 
или стали 
жертвами 
войн, прежде 
всего – 
Великой 
Отечес твенной 
войны.

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВА  
адрес: ул. ленина, д.50 | Телефон: 237-18-59

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00
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Праздник бодрости и оптимизма

19 мая в сквере у бывшего кинотеатра 
«Юность» состоялось состязание по 
скандинавской ходьбе. В нем приняли 
участие жительницы нашего муниципального 
округа – находящиеся на заслуженном 
отдыхе, но полные оптимизма и задора. 

Дорогие петербуржцы-
ленинградцы! 

Уважаемые ветераны, жители бло-
кадного Ленинграда! 

22 июня 1941 года – одна из 
самых скорбных дат в истории 
России. В этот день началась Ве-
ликая Отечественная война, став-
шая одной из самых кровопролит-
ных в мировой истории. В боях за 
свободу и независимость Родины 
на полях сражений погибли мил-
лионы наших соотечественников. 

Мы помним всех, кто пал смер-
тью храбрых на полях сражений, 
умер от ран в госпиталях, погиб 
от голода и лишений, вражеских 
бомб и снарядов̧ был замучен в 
фашистских концлагерях. 

Мы склоняем головы перед 
ленинградцами, которые пали в 
страшные годы блокады, само-
отверженно сражаясь с «коричне-
вой чумой». Голод, холод, беско-
нечные бомбежки и артобстрелы 
не сломили дух героев. Они высто-
яли и победили. Память о великом 
подвиге защитников Ленинграда 
вечно будет жить в наших сердцах! 

Мы благодарим наших ветера-
нов за мужество и героизм, про-
явленные в годы войны, за то, что 
они отстояли Россию, сохранили 
ее для будущих поколений. Низ-
кий вам поклон! 

Светлая память павшим в борь-
бе с фашизмом! Вечная слава на-
роду-победителю! 

Желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам добра, мира и благо-
получия! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В. С. Макаров

22 июня. Помним. Скорбим
Почти восемь десятилетий отделяют нас, ныне живущих, от той скорбной даты. От величайшего в истории 
подвига, благодаря которому мы живы. От невиданных жертв и страданий. 

22 июня отзывается болью 
в сердце каждого соотече-
ственника. Звучит набатом 
в тех странах, где хранят па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне, о наших общих 
корнях и судьбе. 

На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия 
без объявления войны на-
пала на Советский Союз. 
Ее авиация нанесла масси-
рованный удар по аэродро-
мам, железнодорожным уз-
лам, военно-морским базам, 
местам расквартирования 
военных частей и многим го-
родам на глубину до 250–300 
километров от государствен-
ной границы.

Против СССР выступи-
ли Румыния, Италия, а че-
рез несколько дней Венгрия, 
Словакия и Финляндия.

Тяжелая кровопролитная 
война, длившаяся 1418 дней 
и ночей, завершилась 9 мая 
1945 года полным разгромом 
стран фашистского блока. 
Общие потери СССР в ходе 
войны составили 27 милли-
онов человек.

Из них более 8,7 миллио-
на погибли на полях сраже-
ний, 7,42 миллиона человек 
были преднамеренно истре-
блены нацистами на окку-
пированных территориях, 
более 4,1 миллиона погибли 
от жестоких условий оккупа-
ционного режима. В рабство 
в Германию и сопредельные 
с нею страны, бывшие под на-
цистской пятой, было угна-
но 5,27 миллиона человек. 
Из них вернулись на роди-
ну чуть больше половины – 
2,65 миллиона человек: 
450 тысяч иммигрировало, 

2,16 миллиона человек по-
гибли и умерли в плену.

День начала Великой От-
ечественной войны не был 
официальной памятной да-
той до 1992 года. Поста-
новлением Президиума Вер-
ховного Совета Российской 
Федерации от 13 июля 1992 
года 22 июня был объявлен 
Днем памяти защитников 
Отечества, а Указом Прези-
дента России от 8 июня 1996 
года – Днем памяти и скорби.

24 октября 2007 года Пре-
зидент России Владимир 
Владимирович Путин под-
писал изменения, вносимые 
в закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России». 
Так в перечень памятных дат 
было вписано 22 июня – День 
памяти и скорби – день нача-
ла Великой Отечественной 
войны (1941 год).

22 июня, в память о нача-
ле Великой Отечественной 
войны, на всей территории 
России приспускаются госу-
дарственные флаги. В уч-
реждениях культуры, на те-
левидении и радио в течение 
всего дня отменяются раз-
влекательные мероприятия 
и передачи.

Руководители страны в 
этот день возлагают траур-
ные венки к Могиле Неиз-
вестного солдата в Москве.

В этот день народы России 
скорбят по всем соотечествен-
никам, которые ценой жизни 
защищали Родину или стали 
жертвами войн, прежде все-
го – Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

Память о начале Великой 
Отечественной войны отме-
чают символическими риту-

алами: минутой молчания и 
звоном колоколов. По всей 
стране организуются раз-
личные патриотические ак-
ции. Во многих городах пер-
вые памятные мероприятия 
проходят в час, когда нача-
лась война.

В нашем городе, пережив-
шем страшные 900 блокад-
ных дней и ночей, мы отдаем 
дань памяти ленинградцам, 
не давшим фашистам ступить 
на нашу священную землю. 

Этот день призван быть 
вечным напоминанием о тех, 
кто сложил голову на поле 
боя, о замученных в неволе, 
в концлагерях, умерших в 
тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, кто це-
ной своей жизни выполнил 
святой долг, отстояв наше 
Отечество, жизнь и свободу 
его народов. 

Страшная трагедия не 
должна повториться.

речкаЧерная

6 июня не только в нашей стране, но и 
по всему миру отмечают день рождения 
гения русской и мировой поэзии – 
Александра Сергеевича Пушкина. Наш 
муниципальный округ является одним из 
знаковых пушкинских мест.
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Успехи детей – заслУга их педагогов 

30 мая 2018 года в Красном зале Администрации 
Приморского района состоялась торжественная церемония 
награждения участников Международного театрального фестиваля 
открытий и новаций среди детских и взрослых театральных коллективов – 
2018 «Театральный островок». Он проходил уже в четырнадцатый раз 
под эгидой и при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 
регионального петербургского отделения партии «Единая Россия», Театра 
на Васильевском, Санкт-Петербургского ДЦ им. А. Ю. 
Хочинского и Дома ветеранов сцены им. М. Г. Савиной.

6 июня не только в нашей стране, но и по всему миру отмечают день 
рождения гения русской и мировой поэзии – Александра Сергеевича 
Пушкина, который по праву считается также и создателем современного русского 
литературного языка. Наш муниципальный округ является одним из знаковых 
пушкинских мест – здесь произошла дуэль, оборвавшая его жизнь, здесь совсем 
недавно был установлен один из бесчисленных памятников «солнцу русской поэзии» – 
арт-объект «Скамья, с которой ушел Пушкин».

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ 
НЕРУКОТВОРНЫЙ…» 
На Черной речке чествовали великого 
русского поэта

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОСТРОВОК 
ВЫРОС В ОСТРОВ

С приветственными словами к де-
тям, их родителям и педагогам 
обратились представители депу-
татского корпуса Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга. 
Представители МО Черная речка 
передали теплые слова привет-
ствия от лица Председателя Зако-
нодательного Собрания Вячеслава 
Серафимовича Макарова.

Были отмечены огромные за-
слуги в продвижении конкурса, 
раскрытии детских талантов его 
бессменного президента и чле-
на жюри Людмилы Михайловны 
Героевой – актрисы, кандида-
та педагогических наук, доцента 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного института культуры. 
В свою очередь Людмила Михай-
ловна выразила признательность и 
благодарность Главе Местной Ад-
министрации Сергею Николаеви-
чу Сафронову, всему МО Черная 
речка за многолетнюю совмест-
ную плодотворную работу.

В составе жюри конкурса опыт-
ные педагоги и деятели театраль-
ного искусства: Заслуженный 
артист Российской Федерации 
Леонид Захарович Михайловский; 
актриса, режиссер, сценарист Та-
тьяна Дмитриевна Ишина; канди-
дат педагогических наук, доцент, 
член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств Светла-
на Юрьевна Привалова; актер те-
атра и кино Юрий Ляхов.

Утром 6 июня у памятни-
ка состоялось чествование 
Александра Сергеевича в 
популярной сегодня форме 
флешмоба. Он был организо-
ван учащимися расположен-
ного рядом медицинского 
техникума № 9, преподава-
телем русского языка и лите-
ратуры этого учебного заве-
дения Анной Михайловной 
Ганей, при активном содей-
ствии Муниципального об-
разования Черная речка.

Перед началом меропри-
ятия к участникам обратил-
ся с приветственным словом 
Глава Местной Администра-
ции МО Черная речка Сер-
гей Алексеевич Сафронов:

«Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем день 

рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, наше-
го великого поэта. У нас 
уже стало доброй тради-
цией чествовать гения 
здесь, на этом месте. По-
эзия Пушкина оказывает 
зримое влияние на всю 
нашу жизнь, начи-
ная с самого ранне-
го детства. Волшеб-
ные, остроумные, 
поучительные сказ-
ки – это то, с чем ре-
бенок знакомится букваль-
но с колыбели. Богатейшее 
наследие и поэзии, и про-
зы Александра Сергеевича   

Пушкина формирует как 
мировоззрение отдельного 
человека, так и всего наше-
го народа».

В своем выступ-
лении Анна Ми-
хайловна Ганя 
обратилась к раз-
личным стра-
ницам жизни и 
творчества поэта, 
в особенности свя-
занным с «творе-
ньем Петра».

Эстафету при-
няли студент-
ки медицинского 
техникума № 9. 
Прозвучало мно-
жество стихот-

ворных произведений по-
эта; девушки рассказали о 
жизненном и творческом 
пути Александра Сергее-
вича Пушкина: Кавказ, 
Бессарабия, участие в ли-
тературном обществе «Зе-

леная лампа», работа над 
«Историей Пугачева», 

перипетии личной 
жизни… И, конечно 
же, беззаветная лю-

бовь к Северной Паль-
мире – великий поэт 
создал поистине вели-
чественный стихотвор-

ный гимн нашему горо-
ду, воздвиг «нерукотворный 
памятник» Санкт-Петер-
бургу.

Состоялось вручение свиде-
тельств об окончании различных 
театральных школ и студий, а так-
же призов и почетных грамот, в 
том числе от МО Черная речка, 
юным талантам – победителям в 
различных конкурсных номина-
циях и проектах.

Санкт-Петербургский детский 
фестиваль ежегодно собирает 
театральные коллективы из де-
сятков регионов России, а также 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья.

За почти полтора десятка лет 
своей истории фестиваль стал 
настоящим кладезем детских та-
лантов. Многие воспитанники из-
брали артистическую стезю, а те, 
кто решил связать жизнь с други-
ми профессиями, приобрели бес-
ценный опыт артистизма, раско-
ванности и уверенности в себе. 
Что, безусловно, огромный плюс 
в любой сфере деятельности, по-
вседневном общении, налажива-
нии отношений.

«Театральный островок» рос, 
рос и теперь это уже целый остров. 
Поэтому мы приняли решение о 
переименовании фестиваля в «Те-
атральный остров», – заявила Люд-
мила Михайловна Героева, и эти 
слова нашли живой отклик в зале. 
Остается только пожелать, чтобы 
и «остров» разрастался со вре-
менем – в целый «архипелаг» или 
даже «континент».

Великий поэт 
создал поистине 
величественный 
стихотворный 
гимн нашему 
городу, воздвиг 
«нерукотворный 
памятник» 
Санкт
Петербургу.
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ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 10.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00

Местная Администрация 
Муниципальный округ Черная речка
ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Мы в социальных сетях: vk.com/mochernayarechka @black_river_official Email: ma@chernayarechka.ru

ЛЮБИМОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ

АДРЕС: ул. Сестрорецкая, д.7  
ТЕЛЕФОН: 430-58-30
НАШ САЙТ: округчернаяречка.рф

Праздничное мероприятие, посвященное шестидесятилетнему 
юбилею замечательного детского сада № 35, расположенного на 
Школьной улице, состоялось 11 мая. Не многие садики могут похвастаться таким 
солидным «стажем». И таким славным педагогическим коллективом. Некоторые 
воспитатели отдали этому дошкольному образовательному учреждению не один 
десяток лет, а Людмила Владимировна Каширская работает здесь в 
должности заведующего целых сорок лет!

поздравления, теплые слова, цветы и подарки…

Поздравить юбиляров при-
шли представители Адми-
нистрации Приморского 
района, а также Глава МО 
Черная речка Елена Сте-
пановна Финогенова и Гла-
ва Местной Администрации 
Сергей Алексеевич Сафро-
нов.

Гостям была представлена 
фотолетопись истории дет-
ского сада, отражающая весь 
его путь на протяжении ше-
сти десятилетий. Поздравля-
ли ветеранов дошкольного 
образования, а также моло-
дых педагогов, ступивших на 
это благородное поприще со-
всем недавно, но уже добив-
шихся успехов и признания 
в коллективе.

В исполнении воспитате-
лей прозвучал гимн детско-
го сада и посвященные ему 
песни.

Гостей праздничной цере-
монии ждал удивительный 

концерт, подготовленный 
малышами – воспитанни-
ками садика, их педагога-
ми. Зажигательные танцы 
и музыкальные компози-
ции, песни – детки не толь-
ко старались, но и уверенно 
держались на сцене, раско-
ванно и непринужденно. 
Это, безусловно, заслуга тех, 
кто готовит их к вступлению 
во «взрослую» школьную 
жизнь.

Начальник отдела обра-
зования Администрации 
Приморского района Оль-
га Юрьевна Валетова в сво-
ем поздравлении отметила, 
что самая главная тради-
ция, которая сложилась за 
все шесть десятилетий в 
детском саду, – это любовь 
к детям. Именно благода-
ря этому дети прекрасно вы-
ступили перед незнакомой 
аудиторией. А опытные пе-
дагоги умеют вовлечь в вос-

питательную деятельность 
еще и родителей.

Слово для поздравле-
ний взяла Глава МО Чер-
ная речка Елена Степанов-
на Финогенова: «Уважаемая 
Людмила Владимировна!  
И весь ваш прекрасный кол-
лектив! Я поздравляю вас с 
этим замечательным юбиле-
ем. Желаю вам счастья, бла-
гополучия, удачи, хороше-
го настроения и всех благ! 
На нашей территории нахо-
дится двенадцать детских 
садов. Но ваш садик самый 
лучший, и я его очень лю-
блю!»

К поздравлениям присое-
динился Глава Местной Ад-
министрации Сергей Алек-
сеевич Сафронов: «Дорогие 
друзья! В ваш адрес было 
сказано много теплых слов. 
Но я хочу добавить: то, как 
выступали дети, растрогало 
до слез. Низкий вам поклон 

за вашу работу! Шестьдесят 
лет! Немногие детские сады 
могут похвастаться таким 
знаменательным юбилеем. 
И вы постоянно обновляе-
тесь, меняетесь и станови-
тесь все лучше и лучше. Спа-
сибо!». Сергей Алексеевич 
вручил педагогам детского 
сада № 35 благодарствен-
ные письма от Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича 
Макарова.

Прозвучали поздравле-
ния и теплые слова пред-
седателя территориальной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки Приморского 

района Людмилы Владими-
ровны Царевой.

С трогательными реча-
ми выступили выпускники 
детского сада № 35 еще се-
мидесятых годов. Вспоми-
нали, как не хотели поки-
дать эти стены и мечтали 
остаться в садике даже на 
ночь. А родители нынеш-
них воспитанников поде-
лились теми чувствами, ко-
торые переполняют их и их 
детей.

На празднике присутство-
вала одна из тех, кто стоял у 
истоков прекрасного детско-
го сада, – его заведующая 
Лилия Дмитриевна Дидек, 
которой исполнилось уже  
94 года!

19 мая в сквере у бывшего киноте-
атра «Юность» (ул. Савушкина, 21) 
состоялось состязание по скан-
динавской ходьбе. В нем приняли 
участие жительницы нашего муни-
ципального округа – находящиеся 
на заслуженном отдыхе, но пол-
ные оптимизма и задора. Анима-
торы вовлекали и самых малень-
ких гостей – устроили «веселые 
старты», различные спортивные 
потехи. Наградой юным участни-
кам стали сладкие призы. Про-
звучали приветственные слова от 
имени Глав нашего местного са-
моуправления, а также Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Се-
рафимовича Макарова.

«На старт, внимание, марш!» – 
участники, ведомые своим ин-
структором по скандинавской 

ходьбе Викторией Бушмановой, 
продемонстрировали завидное 
упорство, выносливость и волю к 
победе. Предстояло сделать три 
круга и вернуться на исходный ру-
беж. За состязаниями наблюдало 
компетентное жюри.

Чтобы скрасить ожидание под-
ведения итогов, аниматоры зате-
яли веселый танцевальный флеш-
моб под популярные эстрадные 
мелодии советских лет. Несмотря 
на некоторую приятную усталость, 
участницы кросса с большим энту-
зиазмом повторяли танцевальные 
движения, импровизировали, де-
монстрируя хорошую спортивную 
форму, пластику и артистизм.

Ну а затем был турнир по на-
кидыванию колец среди двух ко-
манд – «Ромашка» и «Победа». 
Азартная борьба, острый накал 

страстей! Но недаром говорят: 
«Как вы судно назовете, так оно 
и поплывет» – сильнейшей оказа-
лась команда «Победа».

Наконец состоялось долгождан-
ное оглашение вердикта жюри:  
третье место заняла Людмила 
Станиславовна Петрова, второе 
место – Нина Павловна Иванова, 
а первое место единогласно при-
судили Татьяне Дмитриевне Фили-
моновой.

Победителям вручали медали, 
подарки, благодарственные пись-
ма от нашего муниципального 
округа.

Однако без призов не остался 
никто. Ведь главный олимпийский 
принцип – не победа, а участие, 
которое также было отмечено и 
благодарственными письмами, и 
подарками от МО Черная речка. 

Как отмечали сами спортсмены, 
такой праздник здоровья и хоро-
шего настроения – долгожданный 
и нужный – подчеркивает заботу 
о представителях старшего поко-
ления, а дети видят перед собой 
прекрасный пример здорового об-
раза жизни.

Участница кросса Нина Нико-
лаевна Якимова рассказала, что 
скандинавской ходьбой она за-
нимается уже пять лет, два раза в 
неделю. «Это отличная общефизи-

ческая подготовка, которая под-
держивает позвоночник. Очень 
довольна нашим тренером Вик-
торией, которая очень старается 
для нас».

К такой оценке присоединяет-
ся победительница Татьяна Дми-
триевна Филимонова и добав-
ляет: «Здесь мы знакомимся и 
дружим. Выезжаем на совмест-
ные экскурсии. Занятия подни-
мают настроение и дают заряд 
бодрости».

Праздник бодрости и оптимизма
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В эти праздничные дни тысячи и тысячи жителей Приморского 
района, нашего муниципального образования, а также гостей Северной 
столицы погрузились в чарующий мир культур славянских народов. Это целое 
созвездие в праздничной атмосфере щедрости и гостеприимства, песен, танцев 
и декоративно-прикладного искусства, возрожденного исторического быта наших 
предков. Гвоздем «Славянской ярмарки», проходившей в этом году с 9 по 12 
июня, стал небывалый по численности взявшихся за руки людей 
хоровод вокруг озера Долгое. Он был занесен в Книгу рекордов 
России.

«СЛАВЯНСКАЯ ЯРМАРКА»
Рекорд в преддверии Дня России

В качестве почетных гостей 
на фестиваль были при-
глашены глава админи-
страции Приморского рай-
она Николай Григорьевич 
Цед, депутат Государствен-
ной Думы Сергей Алексее-
вич Вострецов, депутаты За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Андрей 
Алексеевич Горшечников и 
Александр Владимирович 
Ходосок.

В приветственном слове 
Николай Григорьевич Цед 
подчеркнул, что проводимое 
мероприятие объединяет все 
славянские народы. «Мы ви-
дим, насколько богата сла-
вянская душа. И, когда мы 
видим вместе русских, укра-
инцев, белорусов, чехов, по-
ляков, сербов, болгар – пони-
маем, насколько у нас общие 
корни – и в орнаментах, и в 
традициях, и в обрядах. А ка-
кие душевные песни!

Наше мероприятие посвя-
щено объединению всех сла-
вянских народов. Чтобы мы 
жили в мире, дружбе и по-
нимании друг друга, а осо-
бенности наших народов 
только взаимно обогащают. 
Широка душа славянина! 
Она обладает огромным бо-
гатством!»

«Дорогие петербуржцы! – 
обратился к собравшимся 
Сергей Алексеевич Востре-
цов. – Наверное, не случай-
но праздник проходит в день 
рождения основателя вели-

кого города – Санкт-Петер-
бурга. Питер – наш люби-
мый город! Это жемчужина 
нашей страны и мировая 
жемчужина!

От лица Федерального Со-
брания хочу поблагодарить 
руководство Приморско-
го района и лично Николая 
Григорьевича Цеда за орга-
низацию этого замечатель-
ного мероприятия, которое 
дает понять нашим ребятиш-
кам, как жили наши предки. 
С праздником, дорогие пе-
тербуржцы и жители При-
морского района!»

«Никакие враги не смо-
гут разрушить или очер-
нить дружбу славянских на-
родов, – продолжил Андрей 
Алексеевич Горшечников. – 
Приятно осознавать, что яр-
марка проходит в прекрас-
ном Приморском районе.»

«Думаю, это станет хоро-
шей традицией, и мы бу-
дем каждый год встречать-
ся, чтобы говорить о том, 
что мы один великий на-
род. Желаю вам добра, 
мира, благополучия! – при-
соединился к поздравлени-
ям Александр Владимиро-
вич Ходосок.

Тем временем в парке «Озе-
ро Долгое» разворачивалось 
необычайное действо. Взяв-
шиеся за руки люди органи-
зованно начали движение 
вокруг водоема, просторы ко-
торого бороздила настоящая 
славянская ладья. Всего в 

хороводе участвовало более 
четырех с половиной тысяч 
человек. Абсолютный рекорд 
установлен! Его зафиксиро-
вал представитель Книги ре-
кордов России.

Почетным гостям вручи-
ли памятные подарки, они 
оставили свои впечатления 
в особой Летописи «Славян-
ской ярмарки». Празднику 
был дан старт, и он развер-
нулся во всю широту славян-
ской души.

Фестивально-ярмароч-
ный городок раскинулся на 
всю территорию парка «Озе-
ра Долгое». Посетителей 
ждали интереснейшие ре-
месленные мастер-классы и 
старинные забавы. Так, на-
пример, обучали играть в за-
бытую ныне русскую народ-
ную игру – лапту.

Мастера-кулинары с боль-
шой любовью готовили уго-
щенья – блюда славянских 
народов – русских, украин-
цев, белорусов, южных сла-
вян. Был на общем столе 
даже такой изыск, как «серб-
ская шаверма».

Но не хлебом единым… 
Игры и состязания, в том 
числе в стрельбе из лука, 
показательные выступления 
знаменитых наших сила-
чей – «Русских богатырей», 
постановочные средневе-
ковые битвы в исполнении 
многочисленных «дружин» 
реконструкторов, катания 
на славянской ладье…

Никакие враги не 
смогут разрушить 
или очернить 
дружбу славянских 
народов, – 
продолжил Андрей 
Алексеевич 
Горшечников. 
– Приятно 
осознавать, что 
ярмарка проходит 
в прекрасном 
Приморском 
районе.

на сцене легендарные «песняры» 

Дорогие петербуржцы! 

Сердечно поздравляю вас с Днем России! 
Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального российского народа. Всех нас объединяет любовь к Отечеству, 

ответственность за его судьбу, стремление сделать Россию сильной, великой державой. 
Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента Федеральному Собранию. И от 

нашей общей слаженной работы, от созидательного труда каждого зависит будущее России. 
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социально-экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В городе 

активно внедряются передовые инновационные технологии, особое внимание уделяется развитию науки и образования. Наша общая задача – 
сохранить и приумножить достижения великих предшественников, передать их будущему поколению. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В. С. Макаров

И, конечно же, море музы-
ки и песен – исконных сла-
вянских – иногда в обработке 
современных творцов этого 
жанра, иногда приближен-
ные, насколько это возмож-
но, к оригиналу.

Уже первый день ярмарки 
стал настоящим подарком – 
к нам приехали легендар-
ные «Песняры»! Они испол-
нили свои самые известные 
хиты под бурю положитель-
ных эмоций, охвативших 
многочисленную аудиторию, 
собравшуюся под открытым 
небом. Множество других 
замечательных групп также 
порадовали участников фе-
стиваля.

Славянский мир – это, пре-
жде всего, любовь. Именно 
под этим знаком прошел тре-
тий день ярмарки – несколь-
ко пар молодоженов сочета-
лись браком в традиционном 
славянском стиле. Это жи-
вой отголосок тех традиций, 
когда каждое слово и даже 
жест, в брачной церемонии 
наполнялись особым смыс-
лом. Начиная со сватовства 
и заканчивая свадебным пи-
ром. Отрадно, что молодое 
поколение стремится к сво-
им корням и истокам.

Завершающий день «Сла-
вянской ярмарки» совпал с 
праздником, который отме-
чают по всей нашей необъят-
ной стране и даже за ее пре-
делами – Днем России. И этот 
день на фестивале прошел 
не совсем обычно. Все же-
лающие могли принять уча-
стие в создании послания по-
томкам – передать им свои 
пожелания и, может быть, 
напутствия, наставления. И 
вот «письмо в будущее» го-
тово, его запечатывают и за-
кладывают в специальном 
месте на территории пар-
ка. Там будет установлена 
специальная табличка с да-
той, когда этот свиток откро-
ется взору любопытных глаз.

День России… Сегодня 
этот праздник объединяет 
всех наших людей, все наро-
ды страны, устремленные в 
будущее – к новым сверше-
ниям и вершинам.
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обще невозможно добиться 
каких-либо результатов… 
Но и теперь каждый новый 
день вашей жизни должен 
быть наполнен приобретени-
ем знаний. И эти знания, этот 
опыт вы должны будете пере-
давать уже своим детям. Уда-
чи вам на этом пути!».

«Дорогие друзья! Мне по-
ручена почетная миссия за-
читать приветствие Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслава Серафимовича 
Макарова, – продолжил тор-
жественную часть праздника 
Сергей Алексеевич Сафро-
нов. – Вот эти слова: “Доро-
гие ребята! Сегодня для вас 
звенит самый последний зво-
нок. Сегодня вы прощаетесь 
со школой и начинаете подго-
товку к самым важным экза-
менам и поступлению в вузы. 
Желаем вам всегда помнить 
радостные и светлые момен-
ты школьной жизни, кото-
рые многому вас научили и 

память детства

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО… 
Последний звонок в школе № 106
24 мая в расположенной на территории нашего муниципального округа знаменитой 
школе № 106 состоялся традиционный последний звонок – веселый и вместе с тем немного грустный 
праздник, знаменующий вступление во взрослую жизнь ее выпускников. Это 11 «А» класс, который вела 
классный руководитель Елена Владимировна Алексеева.

В числе почетных гостей 
праздника были вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ни-
колай Леонидович Бондарен-
ко, Глава Администрации 
Приморского района Нико-
лай Григорьевич Цед, Глава 
Местной Администрации МО 
Черная речка Сергей Алексе-
евич Сафронов.

«Пройдет много лет, но вы 
всегда будете помнить школь-
ные годы, – обратился к вы-
пускникам Николай Леони-
дович Бондаренко. – Будете 
помнить своих товарищей, 
своих учителей, которые учи-
ли не только своим предме-
там, но и быть настоящими 
патриотами города и страны. 
Желаю вам в вашей будущей 
взрослой жизни счастья, здо-
ровья и благополучия! Толь-
ко вперед!»

Слово взял Николай Гри-
горьевич Цед: «Дорогие 
наши выпускники! Дорогие 
родители, бабушки, дедуш-
ки! Дорогие наставники, пе-
дагоги! Действительно, вол-
нительный день, поскольку 
сегодня ребята находятся на 
том переходном этапе, когда 
со школьной скамьи вступа-
ют во взрослую жизнь. При-
нимать решения, овладевать 
профессией, учиться, овладе-
вать новыми знаниями, на-
выками и умениями – все 
это ждет вас уже совсем ско-
ро. В школьные годы вы были 
окружены вниманием и забо-
той родителей и учителей, ко-
торые стремились донести до 
вас не только знания по сво-
ему предмету, но и понима-
ние того, что без знаний во-

расставанья маленькая грУсть

в добрый пУть! 

24 мая состоялся последний 
звонок в средней школе 
№ 46 (по адресу ул. Савушкина, 
61, литер А) В эти дни традиционно 
провожают во взрослую жизнь 
своих выпускников школы 
Петербурга, Приморского 
района, МО Черная речка.

ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК 
В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ № 46

Последние звонки в наших школах 
практически совпадают с другим 
важным праздником – Днем го-
рода, что, наверное, символично. 
Именно в школе прививается лю-
бовь и к своей малой родине, и ко 
всей нашей великой России, дают-
ся знания по истории Отечества. 
Школа № 46 специализируется на 
углубленном изучении иностран-
ных языков. Что ж, Санкт-Петер-
бург и был задуман Петром как 
«окно в Европу», как город, где 
«все флаги будут в гости к нам». 
В школе № 46 реализуется и важ-
ная педагогическая программа по 
адаптации детей-сирот.

На празднике было сказано 
много сердечных слов в адрес 
школы, ее педагогов и руковод-
ства. Прозвучали напутствия и 
пожелания тем, кто вступает во 
взрослую жизнь.

Глава Администрации МО Чер-
ная речка Сергей Алексеевич 
Сафронов передал теплые сло-
ва поздравления выпускникам, 
их педагогам и родителям от лица 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслава Серафимовича Макаро-
ва, пожелал успешного прохожде-
ния всех испытаний, доброго пути.

подарили массу впечатле-
ний. Спасибо вам, дорогие 
учителя, за воспитание ре-
бят! Пусть ваша школа всег-
да процветает и выпускает за-
мечательных и образованных 
детей. А будущим выпуск-
никам мы желаем отлично 
сдать экзамены и вдохновить-
ся на новый путь получения 
избранных профессий”.

– Дорогие друзья! – сказал 
далее Сергей Алексеевич. – 
Ваша школа богата многи-
ми патриотическими тра-
дициями, у нее прекрасный 
опыт проведения туристиче-
ских мероприятий. Вы всегда 
были, есть и будете на пере-
довых рубежах! Больше спа-
сибо всему педагогическому 
коллективу, а вам, ребята, 
хочу пожелать удачи, успе-
хов и благополучия! В добрый 
путь!».

В своем поздравлении ди-
ректор школы Юрий Серге-
евич Стариков подчеркнул: 
«Рядом с вами всегда есть 

Не бойтесь быть счастливыми...
Жители нашего муниципального 
округа посмотрели замечатель-
ный спектакль «Не бойся быть 
счастливым» по пьесе А. Арбу-
зова «Мой бедный Марат» в ДК 
им. Ленсовета.

В фойе встречались давние 
знакомые и друзья – люди раз-
ных возрастов, но главным об-
разом наши дорогие уважаемые 
ветераны. В великолепном «Зим-
нем саду» Дома культуры можно 
отдохнуть, пообщаться за мо-
роженым или прохладительны-
ми напитками, что очень кстати 

в эти по-настоящему уже летние 
дни.

Постановка посвящена войне и 
Великой Победе. Хотя охватывает 
и послевоенные годы – повество-
вание оканчивается в 1959 году.

В 1942 году блокадном Ленин-
граде, в полуразрушенном доме, 
по стечению обстоятельств встре-
чаются трое. Двое юношей влю-
бляются в совсем юную девушку…

Зрители, затаив дыхание, на-
блюдают за их чувствами, проне-
сенными фактически через всю 
жизнь. Остро сопереживают ге-

роям. Осуждают их поступки в той 
или иной ситуации. Пытаются по-
нять и оправдать их выбор.

А жизнь течет, лишь ускоряя 
свой бег…

Эмоциональное напряже-
ние не покидает на протяже-
нии всего спектакля. И в страш-
ном блокадном 1942-м, и когда 
действие переносится в мирный  
1946 год, и в финале, когда ге-
рои оказываются в предновогод-
нем 1959-м.

Сцена за сценой, диалог за ди-
алогом в сердцах зрителей теплит-

ся надежда на счастливую развяз-
ку, по крайней мере, для двоих, 
ведь рано или поздно третий ста-
нет лишним.

Нельзя приносить в жертву обсто-
ятельствам свои чувства и мечты! «Не 
бойтесь быть счастливыми» – именно 
об этом говорит автор постановки.

люди готовые подставить 
плечо – родители, школьные 
учителя. Двери школы для 
вас всегда открыты. Удачи 
вам и простого человеческо-
го счастья!»

И вот настало время по-
следнего звонка. Но… оказа-
лось, что сам этот предмет, то 
есть колокольчик, похищен! 
Что делать? С помощью вол-
шебных заклинаний удалось 
материализовать знаменито-
го сыщика Шерлока Холмса 
и его не менее знаменитого 
помощника доктора Ватсона. 
Прямо из Лондона, с берегов 
туманной Темзы они прибы-
ли на залитые солнцем бере-
га Черной речки и оказались 
в стенах школы № 106. Зна-
менитый дедуктивный метод 
вроде бы позволил нащупать 
следы и вычислить похитите-
лей. Но распутать узелок ни-
как не удавалось. Ниточка 
ускользала. Вместе с поиском 
разворачивалось увлекатель-
ное знакомство со школьной 
жизнью, предметами и учи-
телями. Ведь Шерлок Холмс 
установил, что звонок похи-
тил кто-то из своих.

И все-таки методом дедук-
ции было установлено, что 
звонок припрятали перво-
клашки. Им очень не хоте-
лось отпускать 11 «А» класс, 
расставаться с теми, кто стал 
для них примером. Но все 
же последний звонок прозве-
нел. Завершающим аккордом 
праздника стала песня «Куда 
уходит детство», которую вме-
сте с выпускниками исполнял 
директор школы № 106 Юрий 
Сергеевич Стариков.
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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО». 
Лучших знатоков ПДД наградили
17 мая в ГБУ ДО «Китеж плюс» состоялось церемония награждения победителей и призеров 
районных конкурсов и соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

С ТАБАЧНЫМ 
ДЫМОМ БОРОТЬСЯ 
ВСЕМ МИРОМ!
29 мая, в канун 
Международного дня 
отказа от курения, 
который отмечается во всем 
мире 31 мая, в летнем лагере 
школы № 109 (ул. Омская, 
16) состоялось креативное 
представление, наглядно 
продемонстрировавшее 
преимущества здорового 
образа жизни.

информация

Маша и Медведь научили правилам движения маленьких пешеходов

При рождении первенца семьи поддержат ежемесячными выплатами

Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга поддержала 
законопроекты, направленные 
на улучшение качества жизни 
семей с детьми и людей с огра-
ниченными возможностями. 

Так, Законодательное Собра-
ние приняло за основу законо-
проект о внесении изменений в 
Социальный кодекс, который дает 
городским властям полномочия 
по выплатам семьям пособий при 
рождении первого ребенка. 

По словам Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря 

Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, се-
мьи с небольшим достатком еже-
месячно будут получать выплату в 
размере прожиточного минимума 
на ребенка. 

«Сегодня в Санкт-Петербурге он 
составляет 10367,90 рубля. Сред-
ства на эти цели будут выделены 
за счет субвенций из федерально-
го бюджета. 

Законопроект призван способ-
ствовать повышению рождаемо-
сти, которая в России пока нахо-
дится на низком уровне. Задача 
власти – сделать так, чтобы фи-

нансовые проблемы не были пре-
пятствием для молодой семьи, ко-
торая хочет завести ребенка. Мы 
должны поддерживать материн-
ство и детство, обеспечивать де-
тей всем необходимым», – подчер-
кнул В. Макаров. 

Также фракция «Единая Рос-
сия» поддержала законопроект о 
компенсации инвалидам платы за 
коммунальные услуги. Петербург-
ские депутаты приняли за основу 
законопроект о внесении измене-
ний в Социальный кодекс города 
и Закон «О форме предоставле-
ния мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге», который устанавливает 
дополнительные меры социальной 
поддержки для инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, 
в виде компенсации части расхо-
дов на содержание частного жи-
лого фонда. 

Как пояснил В. Макаров, зако-
нопроект устраняет несправедли-
вость в отношении инвалидов – 
собственников жилья. 

«Ранее закон позволял вы-
плачивать компенсации толь-
ко инвалидам и семьям с деть-
ми-инвалидами, которые живут 
в государственных или муници-

пальных квартирах. А для инва-
лидов – собственников жилых 
помещений такие льготы пред-
усмотрены не были. Теперь и 
им оплата коммунальных услуг 
будут компенсироваться на 50 
процентов. 

Социальная поддержка ин-
валидов – один из приоритетов 
в работе городских властей. В 
Санкт-Петербурге много делает-
ся для обеспечения достойных 
условий жизни, комфортной сре-
ды для людей с ограниченными 
возможностями», – сказал Пред-
седатель петербургского парла-
мента. 

Спектакль сродни такому попу-
лярному некогда жанру как ми-
стерия – светлые силы олице-
творял Ангел, а темную сторону, 
то есть курение, – Черт.
Впрочем, обо всем по порядку.

Юноше Максиму снится сон. 
Черт предлагает ему сигареты, 
увещевает, искушает. Говорит, 
что это, дескать, модно и кру-
то. Но является Ангел. Он все-
ми силами пытается отговорить 
героя от необдуманного шага. 
Это удается с большим трудом. 
На помощь приходит понравив-
шаяся Максиму девушка. Она 
отвергает его – изо рта дурно 
пахнет, а цвет лица оставляет 
желать лучшего… А тут еще и 
в футбольную команду не при-
нимают – «дыхалка» подводит… 
Параллельно детям наглядно де-
монстрировали негативное воз-
действие табачного дыма на лег-
кие, организм в целом.

Максим находит в себе силы 
избавиться от чертовой напасти. 
Цвет его лица меняется, появля-
ются силы для занятий любимым 
футболом. Девушка открыта для 
общения, футбольная команда 
рада новому игроку.

Ну а зрители разбились на ко-
манды и соревновались в конкур-
се рисунков, отражающих вред-
ное воздействие табачного дыма 
на организм человека. Победили 
дружба и здоровый образ жизни!

Мероприятие было организо-
вано и проведено при поддерж-
ке МО Черная речка.

Правильное поведение на 
дороге необходимо приви-
вать с самого раннего возрас-
та, поэтому в конкурсы и со-
ревнования были вовлечены 
дети, начиная с дошкольного 
возраста и вплоть до 18 лет.

Организаторы церемо-
нии проявили творческий 
подход. На сцену выходи-
ли участники конкурсов и 
соревнований с номерами, 
рассказывающими о том, как 
важно знать правила дорож-
ного движения, этому были 
посвящены и импровизиро-
ванные викторины.

Прошедшие конкурсы и 
соревнования включали це-
лую палитру самых разно-
образных, подчас неожи-
данных номинаций. Так, 
районный конкурс СМИ со-
стоял из таких номинаций, 
как «На волне дорожной без-

В детском саду № 16 (ул. Ом-
ская, 18 А) состоялось увлека-
тельное занятие по правилам 
дорожного движения для самых 
маленьких пешеходов. Хорошо 
известно, что дети дошкольно-
го возраста воспринимают мир 
через игру. Организаторы по-
старались на славу. Детишек 
ждала встреча с любимыми ге-
роями – Машей и Медведем.

Оказывается, Маша научи-
лась ездить на велосипеде. 
Вот только правила не выу-
чила. И что же? Попала в ава-
рию, велосипед сломался… На 

опасности» «Детская дорож-
ная пресса», «Детское до-
рожное радио», «Социальная 
видеореклама».

Были номинации для 
юных компьютерных гени-
ев, актеров, режиссеров.

Победителей ожидали 
призы, благодарственные 

письма и сладкие подарки, в 
том числе от МО Черная реч-
ка. Награды вручала стар-
ший инспектор отдела про-
паганды ОГИБДД УМВД 
России по Приморскому рай-
ону Санкт-Петербурга, капи-
тан полиции Оксана Вита-
льевна Василевская.

Организаторы 
церемонии 
проявили 
творческий 
подход. На 
сцену выходили 
участники 
конкурсов и 
соревнований 
и рассказывали 
о том, как 
важно знать 
правила 
дорожного 
движения.

церемония нарграждения победителей и призеров

этом грустная история закон-
чилась, началась веселая игра. 
Викторина на знание дорожных 
знаков и правил, благодаря ко-
торым и водители, и пешеходы 
сохраняют жизнь и здоровье. 
Интересные загадки. Как ока-
залось, воспитанники детско-
го сада № 16 хорошо знают, как 
надо вести себя на проезжей ча-
сти. Знают дорожные знаки.

Но, как говорится, делу вре-
мя, потехе час. Ребят ждали под-
вижные игры.

В игре «К своим флажкам» 
дети разделились на две коман-

ды – одна команда Маши, дру-
гая – Медведя. Каждая команда 
образовала свой круг, в центре 
которого – игрок с флажком. 
Хлопок в ладоши – и все, кро-
ме игроков с флажками, разбе-
гаются по площадке. По второму 
сигналу дети останавливаются, 
приседают и закрывают глаза, 
а игроки с флажками перехо-
дят на другие места. По коман-
де: «К своим флажкам!» дети от-
крывали глаза и устремлялись 
к флажкам своего цвета, стара-
ясь первыми встать в круг. По-
бедители – те, кто первыми вста-

вал в ровный круг, взявшись за 
руки.

Еще одна игра – хоровод. Но 
не простой. Тот, на кого указы-
вала стрелка, должен был рас-
сказать, что он знает о правилах 
дорожного движения и знаках.

Дорожные знаки помогают 
нам ориентироваться на доро-
ге и слушаться этих указаний 
нужно обязательно! – эту про-
стую истину в доступной игро-
вой форме донесли до детей ар-
тисты.

Мероприятие проходило при 
поддержке МО Черная речка.



7
МО Черная речка

Приморский район
№ 5 (167) от 18 июня 2018 г.

прокуратура информирует

УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
ОБЯЖУТ ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ В 
КВАРТИРЕ ПЕНСИОНЕРКИ

ОСУЖДЕН ОРГАНИЗАТОР 
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, 
ПОХИТИВШИЙ БОЛЕЕ 10 МЛН 
РУБЛЕЙ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛЕНТА»

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО В СВЯЗИ С НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О САМОУПРАВСТВЕ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Прокуратура Приморского района предъявила в При-
морский районный суд исковое заявление в интере-
сах гражданина, являющегося пенсионером и инва-
лидом 2 группы об устранении следов протечки в 
ванной комнате.

Прокуратура установила, что по вине ООО «Жил-
комсервис № 2 Приморского района» в квартире 
пенсионерки осенью 2017 года произошла протеч-
ка в ванной комнате, которая до настоящего времени 
не ликвидирована.

Протечка произошла вследствие ненадлежащего 
содержания общего имущества – кровли, поскольку 
ее герметичность была нарушена.

Согласно пояснениям генерального директора 
управляющей компании, у общества в настоящее вре-
мя нет возможности произвести ремонтные работы в 
ванной комнате пенсионерки в связи с отсутствием 
финансирования.

Однако в силу закона на управляющей компании 
лежит обязанность по содержанию в надлежащем 
состоянии общедомового имущества, в связи с чем 
прокуратура обратилась с иском в суд в защиту жен-
щины с требованиями обязать ООО «Жилкомсервис  
№ 2 Приморского района» произвести ремонтные 
работы.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вы-
нес приговор по уголовному делу в отношении Камо 
Восканяна. Он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК 
РФ (кража) – свыше 100 эпизодов, ч. 1 ст. 210 УК 
РФ (организация преступного сообщества (преступ-
ной организации).

Суд установил, что злоумышленник с ноября 2012 
года по июнь 2013 года систематически совершал 
хищения денежных средств банка «ВТБ 24 (ЗАО)» и 
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» с 
помощью установки на банковские терминалы неш-
татного (скиммингового) оборудования.

В результате его действий и других его сообщни-
ков, уголовные дела в отношении которых еще рас-
сматриваются в суде, более чем 50 гражданам при-
чинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга с 
учетом позиции государственного обвинения назна-
чил Восканяну наказание в виде 4 лет лишения сво-
боды. Отбывать наказание он будет в колонии стро-
гого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Приморского 
района на основании посту-
пившей информации совмест-
но с УФАС России по Санкт-Пе-
тербургу провела проверку 
соблюдения требований зако-
на о торговле в деятельности 
ООО «Лента».

В ходе проверки установлено, 
что торговая сеть в марте 2017 в 
одностороннем порядке прекра-
тила сотрудничество с поставщи-
ком бренда «Tropicclub» — ООО 

Прокуратура Приморского 
района провела проверку ис-
полнения требований феде-
рального законодательства 
при реализации алкоголь-
ной продукции в магазине 
«Продукты 24 часа» на Оль-
ховой улице.

В ходе проверки установ-
лено, что в этом помещении 
индивидуальный предпри-

Прокуратура Приморско-
го района Санкт-Петер-
бурга провела проверку по 
обращению индивидуаль-
ного предпринимателя – 
собственника нескольких 
нежилых помещений по 
улице Маршала Новико-
ва по вопросу самовольно-
го отключения от электро-
снабжения управляющей 
компанией ООО «Жилком-
сервис № 4 Приморского 
района» одного из этих по-
мещений, что причинило 
заявителю убытки в разме-
ре около 300 тыс. рублей, а 
также воспрепятствовало 
осуществлению им закон-

ниматель реализует алко-
гольную продукцию в от-
сутствие соответствующей 
лицензии.

По поручению прокурату-
ры сотрудники органов вну-
тренних дел изъяли свыше 
360 позиций алкогольной 
продукции, подготовлен-
ной для розничной прода-
жи.

Прокуратура района на-
правила материалы про-
верки в следственные ор-
ганы для решения вопроса 
об уголовном преследова-
нии по ч. 1 ст. 171.3 УК 
РФ (незаконные произ-
водство и оборот этилово-
го спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукции).

«Петербургская ореховая компа-
ния».

Поводом для прекращения до-
говорных отношений послужи-
ло несвоевременное уведомле-
ние поставщиком торговой сети 
об изменении адреса производ-
ственной площадки и несоответ-
ствии маркировки собственной 
продукции.

Вместе с тем, в январе 2017 
года по результатам аудита произ-
водственной площадки ООО «Пе-

тербургская ореховая компания», 
торговая сеть положительно оце-
нила качество условий производ-
ства, в результате чего поставщик 
был допущен к участию в тендерах 
на поставку товаров.

В связи с тем, что в действи-
ях торговой сети усматривают-
ся признаки нарушения п. 2 ч. 
1 ст.13 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ, прокурор 
Приморского района направил 
материалы проверки в УФАС Рос-

сии по Санкт-Петербургу, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
27 апреля 2018 года в отношении 
организации возбуждено дело о 

нарушении антимонопольного 
законодательства. Итоги рассмо-
трения дела находятся на контро-
ле прокуратуры района.

ной предпринимательской 
деятельности.

Установлено, что электро-
щитовая комната, распо-
ложенная на 1 этаже дома, 
имеет отдельный вход.

Самостоятельный питаю-
щий кабель от главного рас-
пределительного щита был 
отключен, а доступ в поме-
щение электрощитовой этого 
дома имеют только сотрудни-
ки ООО «Жилкомсервис № 4 
Приморского района».

Таким образом, эта управля-
ющая компания в нарушение 
требований закона, не являясь 
поставщиком услуг по электро-
снабжению, не имея с собствен-

ником помещения договорных 
отношений на поставку этого 
ресурса, самовольно ограни-
чила заявителя в предостав-
лении электроэнергии.

Прокуратура района на-
правила материалы про-
верки в следственные орга-
ны для решения вопроса об 
уголовном преследовании 
виновных, по результатам 
рассмотрения которых воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 330 
УК РФ (самоуправство).

Ход расследования уголов-
ного дела контролирует про-
куратура района.                      

Прокуратура Приморского 
района по поступившей ин-
формации провела проверку 
соблюдения требований фе-
дерального законодательства 
при реализации алкогольной 
продукции в магазине «Фор-
туна» по проспекту Авиакон-
структоров в деятельности 
ИП Коновалов А. Н.

В ходе проверки установ-
лено, что, в нарушение тре-
бований закона о государ-

ственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении 
потребления алкогольной 
продукции, в этом магазине 
предпринимателем осущест-
влялась продажа алкоголь-
ной продукции в отсутствие 
лицензии.

По поручению прокурату-
ры сотрудники органов вну-

тренних дел изъяли 361 по-
зицию подготовленной для 
розничной продажи алко-
гольной продукции на общую 
сумму более 100 тыс. рублей.

Прокуратура района на-
правила материалы провер-
ки в следственные органы 
для решения вопроса об уго-
ловном преследовании вино-
вных. Ход их рассмотрения 
контролирует прокуратура 
района.
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поздравления и объявления

Поздравляем юбиляров
ЮБИЛЯРЫ МАЯ

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

80 лет
Комарова Тамара Васильевна

Михайлова Тамара Владимировна

100 лет
Николя Евгения Васильевна

90 лет
Анисимова Людмила Константиновна

Екимова Мария Ефимовна
Карклиш Вера Иосифовна
Коньков Игорь Федорович

Лазуткина Зинаида Георгиевна
Лысикова Руфь Николаевна

85 лет
Баслык Нина Григорьевна
Бойцова Мария Матвеевна
Козлов Борис Абрамович

Куприянова Людмила Григорьевна
Найденко Марина Николаевна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Санкт-Петербургу приглашает 
на работу выпускников вузов, граждан Российской Федерации для замещения вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы
Востребованы специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием экономического и юридического направления.
Экономистов ждет интересная работа по обеспечению формирования 

федерального, регионального и местных бюджетов, возможность полу-
чения знаний и приобретения опыта в области налогообложения, бух-
галтерского учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций.

Юристы приобретут практические знания по налоговому законодатель-
ству и другим отраслям права, представляя интересы федерального ор-

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФНС

гана в суде, получат богатую практику по гражданскому и арбитражному 
процессам.

Нам необходим приток энергичных, ответственных, грамотных специ-
алистов.

Информацию об условиях поступления на государствен-
ную гражданскую службу в Межрайонную ИФНС России  
№ 26 по Санкт-Петербургу можно получить в отделе кадров 
и безопасности, по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. Са-
вушкина, д. 71, тел.: 740-48-64.

Узеринова Ольга Андреевна
Чернышова Эмма Николаевна

80 лет
Анфиногенова Анна Константиновна

Елисеева Мария Михайловна
Жукова Ольга Григорьевна

Кислинская Лариса Михайловна
Кострова Ирина Дмитриевна

Крюкова Валентина Георгиевна
Наумова Тамара Константиновна

Орлова Алефтина Ивановна
Петрова Анна Ивановна

Погудаев Евгений Сергеевич
Русакова Юлия Павловна

Федотова Галина Павловна
Челышева Тамара Павловна

75 лет
Савицкая Таисия Федоровна

70 лет
Гуголева Валентина Сергеевна

Кулевский Александр Всеволодович
Максимова Наталья Петровна
Степанова Лариса Павловна

Военный комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга осущест-
вляет набор граждан призывного возраста и годных по состоянию здоровья на 
обучение специальности водителя категорий C, D, E в автошколах ДОСААФ 
России.

Более подробную информацию 
о порядке набора в группы и требования к кандидатам 

и сроках обучения, а также информацию о возможности обучиться 
на водителя категории В курсантам, успешно завершившим 

обучение в автошколах ДОСААФ и сдавшим успешно экзамены в 
ГИБДД на категории C, D, E,

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: 
г. СПб, проспект Сизова д. 24, каб. 13, 

понедельник, среда, пятница с 09.00 до 17.00.

Тел.: 8-960-232-47-04, 
Соловьев Николай Дмитриевич.

Признать утраченный диплом № МА 03398 и приложение к диплому 
№ АА 018594, выданный Ярошу Андрею Сергеевичу, недействительными.

Санкт-Петербург, пережив рождение, архитектурный, 
экономический, научный и духовный подъем, 
революции и войны, навсегда останется с трагической 
и великой судьбой прошлого, настоящего и будущего. 

Письмо в редакцию

Великому городу посвящается
Молитву «Быть России» произнес
Петровский ум, и дум стремлений 
Десятки тысяч жертв принес
На край земли, болот и наводнений.

****
Ты выстоял, мой Ленинград,
Блокаду, голод, смерч снарядов.
С полуживыми снес ты ад
В кольце огня фашистских гадов. 

Повержен враг. Потерь не счесть.
Живых и павших чтим и молим. 
Пока людская память есть – 
Непобедим Российский Воин.

И соловьи поют, шумят березы. 
И слышится Россия в них. 
А в ней Бессмертный полк, 
Победный марш в строю живых!

****
Великий город – бриллиант России!
Очарованье, блеск и крепость в нем!
Дух святости и русской силы
Венчают шпили и соборный звон!
 
Непобедимый град-герой России
Живет на берегах Невы!
Летящий ангел ворожит глаза немые
И вечная весна не кроет слов любви!

Любви к проспектам, залитым огнями;
Любви к театрам, паркам и дворцам; 
Любви к тому, что сделано не нами; 
Любви к тому, что нужно сделать нам!

****
И в невских бликах свет души и красоты,
Любви творений и творцов мечты!
О, музы светлые, являющиеся нам, 
За них, сражаясь, жизнь отдам!   

Константин Грачев,  
житель МО Черная речка


