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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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Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем все поколения российских воинов, которые на протяжении многих веков защищали нашу страну от вра-

гов. Мужество, героизм, доблесть, верность Отчизне остаются неизменными качествами русских военнослужащих, для которых 

испокон веков защита родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом посту, стоит на страже наземных, морских, воздуш-

ных рубежей России, обеспечивая национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам блокадного Ленин-

града, которые отстояли наш город, победили фашизм и подарили нам счастье жить и трудиться в мирное время. Чтить ратные 

подвиги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время посвятил себя служению Родине, – наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении 

России!
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Вечная память 
защитникам Ленинграда Здоровье на долгие годы

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
КАДЕТСКИЕ УЧИЛИЩА И КЛАССЫ СЕГОДНЯ СТАЛИ  
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло за основу 
проект Закона «О кадетском образовании в Санкт-Петербурге».

Продолжение на стр. 2

Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга при-
няло за основу проект Зако-
на «О кадетском образовании 
в Санкт-Петербурге».

Комментарий Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербург-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Кадетские училища и 
классы сегодня стали неотъ-
емлемой частью отечествен-
ной системы образования. 
То, что военное образова-
ние стало так цениться сре-

ди молодежи – одно из са-
мых позитивных явлений в 
современной истории Рос-
сии. Кадетские корпуса вно-
сят огромный вклад в дело 
патриотического воспитания 
нашей молодежи.

С целью поддержки ка-
детских учебных заведе-
ний депутаты петербургско-
го парламента подготовили 
законопроект, совершен-
ствующий правовую базу 
в данной области. Кадет-
ское образование определя-
ется в нем как процесс обу-
чения по образовательным 
программам основного об-

щего и среднего общего об-
разования, интегрирован-
ным с дополнительными 
общеразвивающими про-
граммами, цель которых 
- подготовка обучающих-
ся к государственной и му-
ниципальной службе, в том 
числе, к военной службе 
и государственной службе 
российского казачества. До-
кумент также содержит по-
ложения о лицензировании 
обучения, разработке ме-
тодических рекомендаций, 
материально-технической 

В День Ленинградской 
Победы Главы  
Муниципального образования 
и депутаты Муниципального 
Совета возложили 
цветы к монументу на 
Серафимовском кладбище.

На днях корреспондент 
газеты «Черная речка» 
встретился  
с инструктором  
по лечебной и 
оздоровительной 
физкультуре в КЦСОНе.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЧАСЫ ПРИЕМА
вторник с 10.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00

Местная Администрация 
Муниципальный округ Черная речка (Ланское)
ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Мы в социальных сетях: www.vk.com/mo.lanskoe www.instagram.com/mo.lanskoe/ Email: mo.lanskoe@yandex.ru

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

Окончание. Начало на стр. 1

В 77-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады на Серафи-
мовском кладбище по традиции 
прошла торжественно-траурная 
церемония возложения цветов к 
мемориалу защитникам блокад-
ного Ленинграда. 

«Для каждого из нас 27 янва-
ря – совершенно особенная дата. 
Именно в этот день 77 лет назад 

было полностью снято блокадное 
кольцо. Мы никогда не забудем 
подвиг ленинградцев, которые 
ценой своей жизни спасли го-
род», – сказал Артем Дорожков.

Во время Великой Отече-
ственной войны Серафимовское 
кладбище стало местом массово-
го захоронения защитников Ле-
нинграда, погибших и умерших 
от голода во время блокады. За 

годы войны здесь было похоро-
нено более 100 тысяч человек. 
27 января 1965 года на месте 16 
братских могил открыли мемо-
риал жертвам блокадного Ле-
нинграда. 

Возложенные к мемориалу 
жертвам блокадного Ленингра-
да венки и цветы - дань памяти, 
которая всегда будет жить в серд-
цах миллионов ленинградцев. 

27 января  во дворе 
дома №20 по набережной 
Черной речки сотрудники МО 
Ланское возложили цветы к 
памятнику ленинградской 
поэтессы Ольги 
Берггольц.

В День Ленинградской Побе-
ды у памятника поэтессы Оль-
ги Берггольц вновь цветы, горят 
памятные свечи, которые были 
зажжены после минуты молча-
ния… 

Ее имя стало символом стой-
кости и беспримерного муже-
ства защитников города на 
Неве. Голос Ольги Берггольц 
звучал по радио, вселяя в серд-
ца людей веру в жизнь, наде-
жду на спасение. Время идет, 
но в наши дни, сквозь года, зву-

чат ее стихи, отрывки из воспо-
минаний…

Глава  Муниципального обра-
зования Артем Дорожков (фрак-
ция «Единая Россия»), Глава 
Местной Администрации Сергей 

Черкасов и депутаты Муници-
пального Совета возложили цве-
ты к памятнику Ольги Берггольц.

«Ольга Берггольц навсегда 
стала олицетворением подви-
га блокадного Ленинграда. Все 
900 дней и ночей она была ря-
дом с ленинградцами, разделяя 
с ними горечь потерь... Несмотря 
ни на что, свято верила  в Победу 
и старалась своим ободряющим 
голосом поддержать всех. Ее ду-
ховный подвиг бессмертен», – 
сказал Артем Дорожков.

Оставаясь в осаждённом Ле-
нинграде с августа 1941 года, 
Ольга Берггольц создала свои 
лучшие поэмы, посвящённые 
защитникам Ленинграда: «Фев-
ральский дневник», «Ленинград-
ская поэма». В каждом ее произ-
ведении  – боль за сломанные 
судьбы тысяч людей, за тех, кто 
погиб на Ленинградском фронте.

Вечная память защитникам Ленинграда
В День Ленинградской Победы, Глава  Муниципального образования 
Артем Дорожков (фракция «Единая Россия»), Глава Местной Администрации Сергей 
Черкасов и депутаты Муниципального Совета возложили цветы к монументу на 
Серафимовском кладбище.

Возложение цветов  
к памятнику Ольги Берггольц

базе, оплате труда педагогов, уста-
новлении правил приема кадетов, фи-
нансовом обеспечении.

Грамотное нормативное регулирова-
ние должно упорядочить образователь-
ный процесс в кадетских корпусах и 
классах, предоставить социальные га-
рантии учителям и гарантии трудоу-
стройства – ученикам.

Ежегодно в Мариинском дворце За-
конодательное Собрание проводит це-
ремонию награждения победителей 
конкурса «Кадет года». Хочу отметить, 
что призеры и лауреаты конкурса де-
монстрируют блестящие успехи не 
только в военных и спортивных дис-
циплинах, но и в общеобразователь-
ных предметах – литературе, матема-

тике, естественных науках. Кадетские 
училища – это школы, где растут по-
коления качественно образованных, 
верных долгу и России офицеров и го-
сударственных служащих – наша бу-
дущая элита и бесценный кадровый 
резерв».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
КАДЕТСКИЕ УЧИЛИЩА 
И КЛАССЫ СЕГОДНЯ СТАЛИ  
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

«Кадетские учили-
ща и классы сегодня 
стали неотъемлемой 
частью отечественной 
системы образова-
ния. То, что военное 
образование стало 
так цениться среди 
молодежи – одно из 
самых позитивных яв-
лений в современной 
истории России. Ка-
детские корпуса вно-
сят огромный вклад в 
дело патриотического 
воспитания нашей 
молодежи.
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ИНТЕРВЬЮ

В нашем округе живет много 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Поздравлять их – 
особая честь для нас. 

С 15 января началось вручение 
новогодних подарков на дому. 
Глава Муниципального образо-

вания Артем Дорожков (фракция «Еди-
ная Россия») и депутат Муниципаль-
ного образования Антон Богомолов по 
поручению Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслава Серафимовича Макаро-
ва поздравили ветеранов и вручили им 
памятные подарки от Местной адми-
нистрации.

 «Воля и духовная стойкость помог-
ли вам преодолеть испытания. Вы су-
мели выстоять в то страшное время, 
сумели  сберечь в своей душе добро и 
веру в людей. Пережитые боль и лише-
ния не ожесточили ваши сердца. Пусть 
все ваши планы и мечты осуществят-
ся, пусть вас никогда не покидает лю-
бовь к жизни. Спасибо вам, наши доро-
гие, за все, что вы сделали для Родины 
и для всех нас!», – сказал Артем До-
рожков.

Ветераны, тронутые вниманием, ис-
кренне радовались и говорили слова 
благодарности в ответ на поздравле-
ния. «Такое поздравление очень не-
ожиданно! Оно трогает до глубины 
души. Благодарю вас за внимание», – 
сказала ветеран Великой Отечествен-
ной войны Зоя Владимировна Корни-
льева.

Желаем дорогим ветеранам здоро-
вья, оптимизма и семейного благопо-
лучия в новом году!

Новогодние 
поздравления 
ветеранов

– Валентина Николаевна, 
расскажите, из какой вы се-
мьи, как прошли ваши дет-
ские годы?

– Родилась я в 1930 году. Папа, 
Николай Семенович, работал ин-
женером на военном заводе на Ва-

сильевском острове, а мама, Евдо-
кия Александровна, служила при 
домоуправлении. В семье еще был 
старший брат Борис. Начавшаяся 
в 1941 году Великая Отечествен-
ная война стала для нас рубежом 
в жизни. В первые месяцы блока-
ды начались фашистские обстре-
лы. Моего отца убило осколком 
фашистского снаряда. Мама оста-
лась с нами одна в замерзающем 
Ленинграде. Она еще взяла на 
воспитание племянника Вален-
тина, сына своей старшей сестры 
Татьяны, умершей от голода. 

Мама работала в бригаде, ко-
торая тушила зажигательные 
бомбы на крышах домов, и ино-
гда брала меня с собой. Я помню, 
как она большими щипцами бра-
ла раскаленный огненный шар 
и бросала его в ящик с песком, а 
кругом летели искры.

Жили мы тогда на Фонтанке. 
Почти каждый день я ходила ото-
варивать продовольственные кар-
точки. Помню, как на пути в бу-
лочную я завернула в Казачий 
переулок: он был заполнен завер-
нутыми трупами людей. Эта кар-
тина врезалась в память навсег-
да… 

– Валентина Николаевна, 
потом вашу семью эвакуиро-
вали или вы остались в Ле-
нинграде?

– Меня, маму, Борю и Вален-
тина эвакуировали в 1943 году в 
Жихарево по Дороге жизни. Там 
нас накормили, дали теплую оде-
жду.

Война напоминала о себе: бес-
престанно гудели фашистские са-
молеты. Решили ехать на Кавказ, 
в Буденновск: думали, что фаши-
сты не доберутся до этих краев. 
Ехали в товарном вагоне; когда 
прибыли, поселились в станице 
Черный лес. Здесь мы отдали Ва-
лентина на воспитание в хорошую 
семью – посчитали, что для него 
так будет лучше. 

Немцы настигли и на Кавка-
зе. Мы собирались вернуться в 
Ленинград, но добраться до род-
ных мест не удалось: мы осели на 
целый год в деревне Брагино Ка-
лининской области. Из-за бомбе-
жек жили сначала в бане, а по-
том мама вырыла окоп, в котором 
спасались от обстрелов. Однажды 
в шаге от нас пролетел снаряд, но 
судьба снова спасла от смерти…

– Как вам втроем удалось 
выжить?

– В 1944-м средняя сестра мамы 
Мария пригласила нас жить в 
Ярославль. Здесь я стала ходить в 
школу. Через некоторое время мой 
дедушка прислал нам вызов в Ле-
нинград. Тогда настала счастли-
вая полоса моей жизни. Когда при-
ехали в родной город, нам вернули 
нашу комнату на Фонтанке. Мой 
брат Боря поступил в ремесленное 
училище на реставратора. 

– Валентина Николаевна, а 
где вы учились?

– Окончив школу, я училась в 
торговом техникуме и работала 
продавщицей. Затем перевелась 
в педагогическое училище № 2: 
мечтала стать учителем.

– Почему вы выбрали про-
фессию педагога?

– Мне всегда был интересен 
внутренний мир человека, а душа 
ребенка в особенности. Юное серд-
це открыто миру, и мне хотелось 
быть рядом с детьми, воспитывать 
в них добрые чувства, пробуждать 
интерес к знаниям. Позднее я еще 
закончила ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена, факультет русского языка и 
литературы.

– Как складывалась трудо-
вая жизнь?

– Начинала работать в шко-
ле № 267 учителем начальных 
классов и пионервожатой, затем 
была учителем русского языка в 

музыкальной школе, в школах № 
53, 44, 117. Позже работала мето-
дистом во Дворце пионеров на Не-
вском, преподавала в родном пе-
дучилище. Трудовой путь у меня 
длинный! Были и неприятности, 
но сейчас вспоминается только хо-
рошее.

– Валентина Николаевна, 
где вы работали перед выхо-
дом на пенсию?

– В детском санатории «Солнеч-
ное» заместителем главного врача 
по педагогической части. Так уж 
сложилось, что всю свою жизнь я 
посвятила детям.

– Чем увлекались в свободное 
время?

– В юности я была очень актив-
ной, любила кататься на коньках. 
Мы с друзьями ходили в походы, 
были в Молдавии, на Камчатке. 
Каждый раз проверяла себя: смо-
гу ли я, выдержу ли? Всегда инте-
ресно узнать, испытать что-то но-
вое, неизведанное.

– Валентина Николаевна, 
скажите несколько слов о сво-
ей семье.

– Мой муж, Олег Георгиевич, 
работал инженером-строителем. 
Дочь Ирина – учитель рисова-
ния, выпускница Герценовско-
го университета. Внучка Полина 
продолжила нашу династию, за-
кончив естественнонаучное отде-
ление в этом же вузе. Младшая 
внучка Марина окончила тек-
стильный институт и работает в 
швейной мастерской.

У меня уже есть и правнуки: 
Катюша, Юля и Сереженька. Им 
еще предстоит выбрать свой путь. 
Сейчас, оглядываясь назад, я ча-
сто думаю о том, что если бы я во 
время войны, умерла от голода 
или погибла при обстреле, то их 
бы не было… А ведь столько раз 
приходилось быть на волосок от 
смерти! Но жизнь победила!

Жизнь вопреки смерти
Судьбы жителей блокадного Ленинграда – живое свидетельство 
военного времени. Каждая из них заслуживает особого внимания.  
История жизни Валентины Николаевы Тиминой.
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с юбилеем!

Профессия врача, пожа-
луй, одна из самых необ-
ходимых и уважаемых в 
нашем обществе. Люди, по-
святившие ей всю жизнь, за-
служивают особого внима-
ния. Таков Зот Кирьянович 
Башуров.

Зот Кирьянович родился в 
1930 года в деревне Березник 

Жизнь, отданная медицине

Архангельской области в кре-
стьянской семье. После окон-
чания школы в 1948 -м посту-
пил на лечебный факультет 
Архангельского медицинско-
го института. Закончив его в 
1954 году, работал главным 
врачом Подпорожской амбу-
латории в Ленинградской об-
ласти. 

Через год Зота Кирьяно-
вича приняли на работу в 
ЛНИИТО им. Р.Р. Вреде-
на. С этим институтом свя-
зана вся его жизнь. Зот Ки-
рьянович прошел путь от 
клинического ординатора 
до ведущего научного со-
трудника. В течение 22 лет, 
с 1975 по 1997 годы, руко-

водил отделением восста-
новительной хирургии. За 
многолетнюю трудовую де-
ятельность во ЛНИИТО им. 
Р.Р. Вредена он воспитал це-
лое поколение высококвали-
фицированных специалистов. 

В 1964 году Зот Кирьяно-
вич защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1974 – док-
торскую. На протяжении 
многих лет Зот Кирьянович 
был бессменным заместите-
лем главного редактора жур-
нала «Травматология и ор-
топедия России», является 
автором более 150 научных 
работ. 

Ученый принимал участие 
в создании четырехтомного 

руководства по травматоло-
гии и ортопедии. Благода-
ря энтузиазму и стараниям 
Зота Кирьяновича для буду-
щих поколений сохранены 
славные страницы истории 
не только первого в России 
ортопедического институ-
та, но и всей отечественной 
травматологии и ортопедии. 
В 2006 году к юбилею инсти-
тута он написал монографию 
«Российскому научно-иссле-
довательскому институту 
травматологии и ортопедии 
им. профессора Р.Р. Вредена 
– 100 лет». Кроме этого, была 
опубликована серия статей, 
посвященных выдающимся 
зарубежным врачам: Лорен-

цу Белеру, Фридриху Трен-
деленбургу, семье британ-
ских ортопедов Томас и др. 

В 2007 году Зот Кирьяно-
вич награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед от-
ечеством» II степени, а в 
2009-м по решению Ученого 
совета за неоценимый вклад 
в развитие специальности и 
подготовку кадров ему при-
своили звание Почетного 
профессора института. 

Сейчас Зот Кирьянович 
на заслуженном отдыхе, но 
продолжает интересовать-
ся историей медицины и 
современными тенденция-
ми травматологии и орто-
педии. 

В декабре 2020 года жителю нашего округа, Почетному профессору НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена Зоту Кирьяновичу Башурову исполнилось 90 лет.

От имени Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Серафимовича Макарова 
Глава Муниципального об-
разования Артем Дорожков 
(фракция «Единая Россия») 
поздравил юбиляров округа, 
вручил им поздравительные 
письма от Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-
га и Муниципального об-
разования, а также букеты 
цветов и памятные подарки 
от Местной администрации.

«Ваше поколение прошло 
через Великую Отечествен-
ную войну, пережило труд-
ное послевоенное время. 

С днем рождения, дорогие юбиляры!
День рождения, несомненно, самый 
важный праздник в жизни каждого. В этот день 
всегда приятно слышать теплые слова в свой адрес. 
Когда человек достигает почтенного возраста, 
он особенно нуждается во внимании 
и поддержке.

Многие из вас награждены 
орденами и медалями, явля-
ются ветеранами труда. Мы 
берем с вас пример, и ваш 
бесценный опыт необходим 
молодежи», — сказал Глава 
Муниципального образова-
ния Артем Дорожков.

Юбиляры с благодарно-
стью приняли поздравление. 
«Спасибо за доброе отноше-
ние к нам, ветеранам, за за-
боту о каждом», — сказала 
жительница нашего округа, 
юбиляр Ирина Васильевна 
Короткова.

В день рождения желаем 
всем вам здоровья, терпения, 
любви близких!
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мероприятия

– Вадим Андреевич, как 
Вы пришли к спорту?

– Заниматься гимнасти-
кой я начал после травмы, 
которую получил в семилет-
нем возрасте и из-за которой 
у меня начались проблемы 
со зрением. С 7 до 12 лет я 
знакомился с различными 
методиками восстанавлива-
ющей медицины, пытался 
самостоятельно подобрать 
подходящие мне способы 
лечения. Сначала зани-
мался легкой гимнастикой 
с гантелями, делал упраж-
нения для зрения, укрепле-
ния мышц глаз, которые со 
временем дали хороший ре-
зультат. Конечно, полно-
стью от проблем со зрением 
я не избавился, но заметил 
значительное улучшение. 
Большую помощь мне ока-
зали работы Юрия Хвана 
по оздоровительной практи-
ке, нетрадиционные методы 
лечения зрения профессора 
Владимира Жданова, сове-
ты психолога Мирзакарима 
Нарбекова, также я изучал 

Здоровье на долгие годы

гимнастику для глаз по ме-
тоду Уильяма Бейтса.

С 14 лет начал серьезно 
заниматься спортом по оздо-
ровительной системе, посте-
пенно увеличивая нагрузки, 
использовал тренажеры.

– Когда решили сде-
лать спорт своей про-
фессией?

– После окончания 
Санкт-Петербургского уни-
верситета культуры и ис-
кусств по классу гитары я 
решил получить второе выс-
шее образование в НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта по направле-
нию «культуризм», силовые 
виды спорта. Еще до посту-
пления несколько лет про-
ходил стажировку у Юрия 
Хвана. В университете име-
ни Лесгафта на этом направ-
лении я учился два года, за-
тем еще год изучал методы 
лечебной и адаптивной физ-
культуры.

– Вадим Андреевич, где 
работали после заверше-
ния учебы?

– Первый год после окон-
чания университета рабо-
тал инструктором в трена-

жерном зале, там я начал 
впервые заниматься с теми, 
кто нуждается в реабилита-
ции. Затем 2 года работал 
тренером в подростково-мо-
лодежном клубе, проводил 
занятия с детьми от 7 до 15 
лет.

 Со временем я почувство-
вал, что мое призвание – по-
могать людям. Мне нравит-
ся видеть, как им становится 
лучше, как они на моих гла-
зах выздоравливают. Хоте-
лось доказать, что, грамот-
но сочетая традиционные 
и нетрадиционные методы 
лечебной физкультуры, ре-
гулярно занимаясь, можно 
достичь хорошего результа-
та. Конечно, немаловажную 
роль в этом отношении игра-
ет и психологическая под-
держка.

– Как давно Вы рабо-
таете в КЦСОНе на При-
морском, 37?

– С 2010 года я инструк-
тор по лечебной, оздорови-
тельной и адаптивной физ-
культуре в нашем центре. 
В моей группе по лечебной 
физкультуре 20 человек, а 
адаптивная физкультура 

требует индивидуального 
подхода.

Например, четыре года 
назад Юрий Николаевич 
Новиков пришел ко мне по-
сле тяжелой травмы позво-
ночника, стопа одной ноги у 
него была полностью непод-
вижна. Он начал занимать-
ся адаптивной физкуль-
турой, укреплять мышцы 
спины. Через два года мы 
заметили серьезное улучше-
ние. Сейчас он продолжает 
занятия дома. 

Ко мне часто обращают-
ся люди, у которых пробле-
мы со зрением. Эта ситуация 
мне самому хорошо знакома. 
С помощью упражнений не-
которым посетителям уда-
лось избавиться от катарак-
ты за два года. Например, 
Вера Михайловна Дворни-
кова, которая месяц посеща-
ла занятия по поводу даль-
нозоркости, потом несколько 
лет занималась самостоя-
тельно и добилась стойкого 
результата. У тех, кто стра-
дал глаукомой, через полго-
да стабилизировалось глаз-
ное давление. Упражнения, 
которые я даю, совсем не 
сложные, но эффективные.

– Вадим Андреевич, рас-
скажите, пожалуйста, о 
своем канале на ютубе?

– Два года назад я создал 
свой канал на ютубе под на-
званием «Яркий взгляд. Вос-
становление зрения. Вадим 
Соло». Его смотрят жители 
из разных городов России. 
На своих онлайн-занятиях 
и лекциях я рассказываю о 
том, как при помощи ком-
плекса упражнений мож-
но избавиться от косогла-
зия, вылечить близорукость, 
дальнозоркость, катаракту. 
Также информирую о том, 
что такое гимнастика для 
вен, как действует гимнасти-
ка для улучшения мозговой 
деятельности. Некоторые 
свои занятия выкладываю 
на официальном сайте КЦ-
СОНа и в группе ВКонтакте.

– Люди какого возраста 
чаще посещают Ваша ка-
нал?

– В основном старше 50 
лет.

– Что Вы можете по-
желать нашим читате-
лям?

– Я желаю им бережно от-
носиться к себе, всегда при-
слушиваться к природе, ведь 
человек является ее частью. 
Именно это поможет сохра-
нить здоровье на долгие годы.

– Виктория Вадимов-
на, расскажите, пожа-
луйста, откуда Вы ро-
дом?

– Я родилась в Хабаров-
ске в 1940 году. Мой папа, 
Вадим Сергеевич, был во-
енным моряком, служил на 
Амурской флотилии, про-
шел всю Великую Отече-
ственную… Наград у него 
очень много... Мама, Тама-
ра Ивановна по профессии 
бухгалтер. В семье еще рос-
ли два моих младших бра-
та: Вадим и Игорь. Ребята 
были довольно хулигани-

стые! О детстве остались 
самые светлые воспоми-
нания. В войну мы, слава 
богу, не голодали, нас спа-
сал огород. Помню, как наш 
дедушка ловил рыбу, как у 
нас в доме стояли две боч-
ки: одна с красной рыбой, 
а другая – с помидорами…

– Когда Ваша семья пе-
реехала в Ленинград?

– Мы переехали в 1947-м, 
когда папа поступил в Воен-
но-Морскую Академию. Ко-
нечно, Ленинград потряс 
нас своей строгой красотой, 
поразил мое детское вооб-
ражение… Я влюбилась в 
него навсегда. Здесь пошла 
учиться в школу. По выход-
ным всей семьей ходили по 
музеям, посещали театры, 
ездили в пригороды: Петер-
гоф, Пушкин, Павловск…

– Какую профессию Вы 
для себя выбрали, закон-
чив школу?

– Еще учась в восьмом 
классе, чтобы помочь семье, 
я устроилась на лакокрасоч-
ный завод лаборантом. По-
сле школы решила стать 
инженером химиком-техно-
логом и поступила Техно-
логический институт имени 
Ленсовета. Годы студенче-
ства запомнились, пожалуй, 
как самые веселые и безза-
ботные… Во время учебы, в 
начале 1960-х,  я оказалась 
в числе тех, кого отобрали 
работать на целине, в Ка-
захстане. Хорошо помню то 
жаркое лето… Работали в 
поле целыми днями. А уро-
жай какой тогда был! В сво-
бодное от работы время, мы, 
студенты, веселились, бега-
ли на танцы…

– Как складывалась 
Ваша трудовая жизнь 
после окончания инсти-
тута?

– Меня направили по рас-
пределению в Оренбург: три 

года работала на заводе ре-
зино-технических изделий 
техническим руководите-
лем цеха. Под моим нача-
лом было огромное количе-
ство людей. По возвращении 
в Ленинград стала старшим 
научным сотрудником во 
Всесоюзном институте син-
тетического каучука, а позд-
нее меня назначили здесь 
же руководителем группы. 
Там я трудилась, можно 
сказать, всю жизнь. Мы ра-
ботали над рецептурой рези-
ны для противогазов, поли-
уретановыми полимерами. 
У нас был сплоченный кол-
лектив, и каждый старался 
внести свой вклад в общее 
дело.

– Что Вы можете ска-
зать о своей семье?

– Дочь Маргарита по об-
разованию гистолог, выпуск-
ница биолого- почвенного 
факультета Санкт-Петер-
бургского государственного 

С юбилеем, Виктория Вадимовна!

На днях корреспондент газеты «Черная речка» встретился  
с инструктором  по лечебной и оздоровительной физкультуре в КЦСОНе  
на Приморском, 37, Вадимом Соломахой. Вот что он ответил на наши 
вопросы.

университета, работает в го-
спитале.

– Расскажите о Ваших 
увлечениях?

– С детства мне очень нра-
вилась музыка, я играла на 
фортепиано, пела, как и 
мама с папой. Уже будучи 
взрослой, участвовала в хоре 
Дворца культуры Промкоо-
перации. В 70-х годах мы 
даже выступали во Дворце 
Съездов в Кремле. Воспо-
минания об этом остались на 
всю жизнь! Профессиональ-
но пению не училась, но лю-
бовь к музыке жила в моей 
душе всегда. Среди люби-
мых певиц – Ирина Архипо-
ва и Алла Пугачева. Сейчас 
я, как и прежде, интересу-
юсь культурной жизнью, 
с удовольствием посещаю 
спектакли и музыкальные 
вечера.

Пожелаем Виктории Ва-
димовне здоровья, радости, 
активного долголетия!

В ноябре 2020 года жительнице нашего округа Виктории Вадимовне Коротышевой 
исполнилось 80 лет.
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– Галина Спиридонов-
на, расскажите, пожа-
луйста, историю Ваше-
го знакомства с мужем?

– Мы познакомились 
в 1950-х годах, когда оба 
работали в институте элек-
тросварочного оборудова-
ния, с которым связана вся 
наша жизнь. Встреча прои-

60 счастливых лет
30 декабря супруги Александр Алексеевич и Галина Спиридоновна 
Корниловы отметили 60-летний юбилей совместной жизни.

зошла на праздничном вече-
ре. Мое внимание привлек 
скромный молодой человек, 
который был очень вежлив 
и обходителен в обращении 
со мной. Мы стали дружить, 
проводили время вместе, 
но о свадьбе речи не было. 
Все произошло так: однажды 
прогуливались по набереж-
ной Красного Флота и нео-

жиданно для себя приняли 
решение: подали заявление 
в ЗАГС… Видимо, это была 
интуиция…

– Когда состоялась 
ваша свадьба?

– 30 декабря 1960 года, 
под Новый год… Праздно-
вали два дня: 30 декабря 
в Толстовском доме, у моих 
родителей, а 31 декабря – 
на Крестовском острове, где 
жили родители мужа. Гостей 
пригласили много. Помню, 
платье у меня было очень 
красивое… Радостные мо-
менты вспоминаются до сих 
пор, как будто это произошло 
вчера…

После свадьбы жизнь 
складывалась непросто: 
с жильем были проблемы. 
Мы копили деньги на квар-
тиру, на мебель, обоим при-
ходилось много работать.

В 1963 году у нас родилась 
дочь Ирина. В раннем дет-
стве девочка часто болела, 

и я была вынуждена ездить 
с ней по больницам. Муж нам 
очень помогал, поддерживал 
во всем, навещал, когда мы 
находились на лечении…

В самые тяжелые момен-
ты Александр всегда был 
рядом, старался радовать 
меня. Например, однажды 
он подарил мне красивую 
статуэтку.

– Как давно вы живете 
на Торжковской?

– С 1967 года. Мы неска-
занно радовались, когда 
въехали в новую квартиру. 
Здесь и живем до сих пор. 
Это наш родной дом, с кото-
рым столько всего связано!..

– Расскажите, пожа-
луйста, о детях и внуках?

– Дочь Ирина по образо-
ванию инженер, выпускни-
ца ЛЭТИ, внук Миша учится 
на программиста. У нас есть 
уже правнучка Алиса, кото-
рую мы очень любим.

– Галина Спиридонов-
на, вы отдыхали где‑ни-
будь всей семьей?

– Ездили мы не очень ча-
сто, каждое лето проводили 
на даче. Из наших дальних 
поездок запомнилось путе-
шествие на Кавказ, в Сочи… 
Море, пальмы, теплый, ла-
сковый ветер… На лече-
ние я ездила в Ялту, Кисло-
водск, побывала в Грузии. 
Южные впечатления оста-
лись на всю жизнь.

– Что нужно для того, 
чтобы сберечь любовь, со-
хранить взаимопонима-
ние на долгие годы?

– Конечно же, необходи-
мо уважать друг друга, за-
ботиться, принимать чело-
века таким, какой он есть. 
Я не помню, чтобы у нас 
в семье были ссоры, се-
рьезные разногласия, мы 
всегда старались держать-
ся вместе, идти по жизни 
вдвоем.
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прокуратура 
информирует

Неосторожность при куре-
нии, неисправность газового 
и электрооборудования или 
несоблюдение мер пожарной 
безопасности при его эксплу-
атации.

Неосторожное  
обращение с огнем

Пренебрежение мера-
ми пожарной безопасно-
сти при курении, пользова-
нии приборами с открытым 
пламенем в чердачных и 
подвальных помещениях, 
хозяйственных постройках 
крайне опасно. Пожар мо-
жет возникнуть и от костра, 
разожженного вблизи строе-
ний.

Захламленные балко-
ны и лоджии являются 
источником повышенной 
пожарной опасности. До-
статочно непогашенного 
окурка, брошенного жиль-
цами вышерасположен-
ных этажей.

С 01.01.2021 социальные страховые выплаты в 
связи с материнством в Санкт-Петербурге осущест-
вляются региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования способом «прямых выплат».

Правила предоставления этих выплат установле-
ны постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2020 №2375.

Обязательным условием назначения выплаты яв-
ляется направление работодателем (страхователем) 
в Фонд социального страхования реестра сведений в 
отношении работника, в который должна быть вклю-
чена, в том числе, информация о трудоустройстве по-
лучателя пособия, его страховом стаже, заработке за 
расчетный период, наступлении страхового случая 
(например, справка о рождении ребенка, листок не-
трудоспособности и т.д.).

Если страхователь допустил задолженность по 
выплате пособий перед работником за периоды до 
31.12.2020, то после 01.01.2021 он уполномочен на-
править реестры и за предшествующие периоды.   

В этом случае погашение задолженности по вы-
плате пособия перед работником в полном объеме 
произведет филиал регионального отделения в те-
чение 10 дней с момента получения от страховате-
ля необходимых сведений и документов.

При уклонении страхователя от обязанности по 
направлению реестра на выплату пособия, работник 
вправе обратиться с жалобой в Государственную ин-
спекцию труда в Санкт-Петербурге либо районную 
прокуратуру.

Более подробную информацию о порядке предо-
ставления пособия можно получить на сайте реги-
онального отделения: www.rofss.spb.ru (вкладки: 
прямые выплаты / информация для застрахован-
ных лиц) или по телефону 8-812-677-87-17.

Нужно помнить про дис-
танцию и боковой интервал 
между автомобилями, соблю-
дать безопасное расстояние, 
быть аккуратнее при совер-
шении маневров на дороге. 
В непогоду во время снегопа-
да снижать скорость до ми-
нимума, чтобы в случае воз-
никновения опасности иметь 
возможность предотвратить 
дорожно-транспортное про-
исшествие.

Водителям следует быть 
предельно внимательными 
при появлении пешеходов 
на проезжей части и пом-
нить, что в неблагоприятных 
погодных условиях у пеше-
ходов обзор может быть огра-
ничен (зонт, капюшон и т.д.), 
что может привести к дорож-
ному происшествию.

Немаловажным является 
безопасное движение транс-
портных средств в зимний 
период по мостовым соору-
жениям автомобильных до-
рог, когда температура окру-
жающего воздуха опускается 
ниже ноля градусов по Цель-
сию. Одной из предпосылок 
совершения многих ДТП яв-
ляется образование гололе-
да на покрытии пролетных 

Прокуратурой района в порядке осуществления 
надзорной деятельности проведена проверка в де-
ятельности АО «Фирма «Флоридан», являющегося 
организатором питания в ГБОУ гимназия № 631 
Приморского района Санкт-Петербурга.

Проверкой выявлены нарушения законодатель-
ства при организации питания детей. Так, выда-
ча готовой продукции осуществляется без участия 
полного состава бракеражной комиссии, в обеден-
ном зале не вывешивается меню.

Также, при проведении проверки Северным фи-
лиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
отобраны пробы готовой продукции. По результа-
там проведенных лабораторных исследований в 
готовых блюдах собственного изготовления выяв-
лены несоответствия требованиям ТР ТС 021/2011 
Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» по микробио-
логическим  показателям.

С учетом изложенного, прокуратурой района в 
адрес руководителя АО «Фирма «Флоридан» внесе-
но представление об устранении выявленных на-
рушений, которое в настоящее время находится 
на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой района в отношении 
АО «Фирма «Флоридан» и виновного должностно-
го лица возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7, ч. 
2 ст. 14.43 КоАП РФ, которые в настоящее время 
находятся на рассмотрении в Роспотребнадзоре.

Порядок страховых выплат 
в связи с материнством  
в Санкт-Петербурге

В связи с ухудшением погодных условий – обильным выпадением 
осадков, отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району  
г. СПб обращает внимание водителей на обязательное соблюдение 
безопасного скоростного режима.

строений мостов. Особен-
но это характерно для мо-
стовых переходов, имеющих 
цементобетонное дорожное 
покрытие и проходящих че-
рез водные преграды. Поэто-
му следует соблюдать особую 
осторожность, не превышать 
скоростной режим и выпол-
нять все требования дорож-
ных знаков и разметки.

В таких погодных услови-
ях пешеходам также следует 
соблюдать нормы безопасно-
го поведения на дороге:

– быть максимально бди-
тельными в условиях не-
погоды. Перед выходом на 
проезжую часть остановить-
ся, убедиться, что транспор-
та нет, а если есть, то води-
тель вас видит и пропускает;

– при отсутствии тротуа-
ров двигаться по освещенным 
участкам дорог и только на-
встречу движению транспорта;

– отдавать предпочтение 
одежде светлых тонов со све-
товозвращающими элемен-
тами;

– помните, что тормозной 
путь транспортного средства 
на мокром покрытии, а осо-
бенно в условии гололеда 
значительно увеличивается.

Отдел ГИБДД УМВД Рос-
сии по Приморскому району 
г. СПб обращает внимание, 
что ежегодно при смене пого-
ды наблюдается резкое уве-
личение числа мелких ДТП, 
в которых не страдают люди, 
но получают повреждения 
транспортные средства. Так 
за период с 01 по 31 янва-
ря 2021 года на территории 
Приморского района прои-
зошло 1004 дорожно-транс-
портных происшествия.

Такие дорожно-транспорт-
ные происшествия, как пра-
вило, приводят к образова-
нию транспортных заторов. 
А причина таких ДТП  – не-
внимательность водителей, 
их неготовность управлять 
транспортным средством в 
новых погодных условиях. 

Сотрудники ГИБДД насто-
ятельно советуют водителям 
и пешеходам неукоснитель-
но выполнять требования 
Правил дорожного движе-
ния – от этого напрямую за-
висят их жизнь и здоровье.

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения

 отдела ГИБДД Приморского 
района Санкт-Петербурга

Безопасность в быту

Пожарная опасность  
электрических приборов

Пожары от электрических 
приборов возникают при пере-
грузке сети мощными потреби-
телями, ветхости электросетей, 
пользовании неисправными 
электроприборами и оставле-
нии их без присмотра. Чтобы 
избежать пожара от телевизо-
ра, необходимо не оставлять 
работающий телевизор без 
присмотра, не устанавливать 
его вблизи легковоспламеня-
ющихся предметов и приборов 
отопления, в случае неисправ-
ности телевизора отключить 
его от сети и вызвать специа-
листа по ремонту.

Пожары от бытовых 
газовых приборов

Природный сжиженный 
баллонный газ  при утечке в 
помещении способен образо-
вывать взрывоопасные сме-
си с воздухом. При ощуще-
нии запаха газа в помещении 

нельзя пользоваться электро-
выключателями и входить в 
помещение с открытым огнем.

Шалость детей с огнем
Необходимо постоянно 

разъяснять детям опасность 
игр с огнем, хранить любые 
зажигательные принадлеж-
ности вне досягаемости де-
тей. Не оставлять детей без 
присмотра. 

Химия и современная  
квартира

Большая часть предметов 
бытовой химии пожароопас-
на. Поэтому всегда необхо-
димо изучиать инструкцию 
о правилах пользования. 

Уходя из дома, проверьте, 
все ли вы сделали, чтобы за-
щитить его от пожара.

Пожарная часть (профилактическая) 

СПб ГКУ «ПСО Приморского района»  

Управление по Приморскому району,  

ВДПО Приморского района

Источником подавляющего большинства пожаров  
в жилых домах служит человеческая беспечность,  
а точнее неосторожное обращение с огнем.

Соблюдение безопасного скоростного режима
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Поздравляем юбиляров
ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

103 года
Соколова Лидия Егоровна

97 лет
Карягина Валентина Александровна

Колосова Валентина Гордеевна
Нилов Алексей Федорович

96 лет
Хононов Семен Захарович

95 лет
Беляков Юрий Михайлович

Виноградова Галина Ивановна

94 года
Васильева Анна Егоровна

Игнатьева Дарья Дмитриевна
Степанова Мякфуза Джмалиевна

93 года
Базлов Геннадий Николаевич
Ильина Валентина Васильевна
Комякова Маргарита Ивановна
Корсакова Галина Сергеевна
Мурашко Галина Васильевна

Никаноров Альберт Сергеевич
Нисенбаум Вера Ильинична
Рогозкин Виктор Алексеевич
Шпилин Алексей Николаевич

92 года
Громковский Владимир Васильевич

Королева Татьяна Федоровна
Кулаженков Анатолий Алексеевич

Ловыгин Владимир Иванович
Усевич Галина Григорьевна

91 год
Балукова Мария Петровна

Блинова Галина Геннадьевна
Бублик Анна Ивановна

Геронтьева Зоя Лаврентьевна
Гусева Валентина Александровна

Есина Евгения Ивановна
Котикова Римма Федоровна
Макеева Муза Николаевна

Миронова Мария Васильевна
Наумова Мария Ивановна

Садлуцкая Анна Васильевна

Шмелькова Наталья Борисовна

90 лет
Волков Юрий Михайлович

Каврайская Кира Владимировна
Лиляева Галина Федоровна
Малова Тамара Ивановна

Марковская Нина Александровна
Нецлова Анна Сергеевна

Нихамова Розалия Михайловна
Ошурков Никита Антонович

Проплеткина Лидия Терентьевна
Рыбаков Владимир Ильич
Спасков Иван Андреевич

85 лет
Бабурина Мирослава Константиновна

Баранцева Нина Григорьевна
Белявский Лев Рафаилович
Ватник Вилена Яковлевна

Викторов Анатолий Деонисович
Данилова Галина Михайловна

Денищук Мария Ильинична
Зуевич Людмила Леонидовна
Каретникова Елена Андреевна
Карташов Владимир Иванович
Ламехова Валентина Павловна
Ломовцева Бажанна Ивановна

Лоренц Евгения Александровна
Лукин Юрий Михайлович

Попрукайло Маргарита Владимировна
Рымонина Раиса Кузьминична

Солостянский Давид Иосилевич
Сударикова Жуана Анатольевна

Фирсова Нина Васильевна
Шершнева Людмила Максимовна

Юрченко Юрий Семенович

80 лет
Васильев Виктор Григорьевич
Вересов Владимир Егорович
Головлева Татьяна Петровна
Грошев Геннадий Павлович

Жарковская Елена Давидовна
Игнатьева Валентина Федоровна

Калмыков Юрий Михайлович
Каратыгин Игорь Васильевич

Кириченко Тамара Николаевна
Кирсанова Раиса Климентьевна
Кныш Валентина Михайловна

Кугель Маргарита Вениаминовна
Леонова Светлана Владимировна

Мирошников Виктор Петрович
Михайлова Вера Прокоповна

Панова Зоя Алексеевна
Смирнова Светлана Михайловна

Сясин Евгений Алексеевич
Тамаровская Лидия Ивановна
Тимченко Тамара Георгиевна

Утянский Юрий Валеевич

75 лет
Алалыкина Раиса Муллабаевна

Балышева Галина Александровна
Басова Татьяна Петровна

Васильева Нонна Ивановна
Веселова Любовь Петровна

Воеводина Светлана Ивановна
Горбунова Аэлита Викторовна

Горовая Татьяна Карповна
Гусева Нина Ивановна

Денисова Ирина Григорьевна
Кондратьева Валентина Васильевна

Коротаева Галина Павловна
Лапин Алексей Николаевич

Макаров Владимир Алексеевич
Мексина Маргарита Дмитриевна
Мельников Владимир Сергеевич

Нечаева Тамара Борисовна
Носовицкий Илья Абрамович

Преснухина Антонина Ивановна
Пугачева Нина Владимировна
Солуянова Юлия Михайловна
Фомина Наталья Евгеньевна
Фомичев Виктор Николаевич
Фомичева Елена Семеновна
Фролов Николай Егорович

Харитонов Владимир Христианович
Шайморданов Анатолий Семенович
Шаповалов Александр Степанович

Швецова Татьяна Васильевна
Шелегеда Надежда Михайловна

Шмидт Людмила Ивановна
Югай Тамара 

Яваев Надип Абдуллаевич

70 лет
Андреев Юрий Георгиевич

Антонова Галина Николаевна
Бакасова Антонина Андреевна

Бакушкина Ирина Александровна
Белинский Александр Николаевич

Бехтир Александр Григорьевич
Вольманов Виктор Николаевич

Гуревич Михаил Семенович
Гурьянова Валентина Алексеевна

Гусева Людмила Анатольевна
Дормидонтова Ольга Павловна
Дрофиенко Виктор Иванович
Дягилева Ирина Геннадьевна
Захарова Зинаида Ивановна

Изумрудова Галина Алексеевна
Кавцевич Галина Владимировна

Кадола Татьяна Ефимовна
Калачевский Николай Николаевич

Кан Надежда Михайловна
Касьянова Тамара Валерьяновна

Кашицын Сергей Николаевич
Квятковская Елена Иосифовна
Кириллова Елизавета Ивановна

Козаченко Виктор Александрович
Королева Галина Сергеевна

Кузнецов Юрий Владимирович
Кулиш Борис Иванович

Логинов Владимир Иванович
Любомиров Александр Иванович

Макарова Татьяна Никитична
Москалюк Лариса Григорьевна
Павленко Евгений Викторович
Паленова Татьяна Михайловна
Попов Владимир Николаевич

Прохорова Татьяна Геннадьевна
Пушихина Галина Петровна

Радкевич Елена Владимировна
Руксина Наталия Феликсовна
Русанов Сергей Степанович
Сапошко Елена Васильевна
Сигаев Алексей Борисович

Соколова Надежда Геннадиевна
Соловьева Татьяна Михайловна
Сорокина Любовь Николаевна

Утенков Сергей Игоревич
Уткина Галина Сафроновна

Французова Марина Федоровна
Фролович Михаил Ефимович

Харламова Татьяна Васильевна
Чиженков Виктор Григорьевич

Шабанов Александр Алексеевич
Щербак Наталия Андреевна
Ячников Вячеслав Ефимович

Артем Т. 
октябрь 2006 г.р.

Артем активный, обаятельный, умный 
и сообразительный мальчик; ценит ис-
кренность и прямоту. Он избирателен 
в общении, много времени проводит в 
уединении, но если кто-то ему действи-

тельно нравится, он может проявить инициативу. Артем ин-
тересный собеседник: умеет слушать, задает необычные 
вопросы. Ему больше нравится проводить время со взрос-
лыми, чем с ровесниками. Мальчику сложно подчиняться 
общим правилам, многое кажется ему бессмысленным. Он 
слушается только тех взрослых, которых уважает, но най-
ти подход к нему несложно. Артем учится в школе, с про-
граммой справляется хорошо, в вопросах дисциплины ему 
нужен контроль. Ему очень нравится спорт, в особенности 
единоборства.
Артема можно усыновить, взять под опеку или в приемную 
семью.

Даниил А., 
декабрь 2005 г.р. 

Даниил очень активный, общительный, 
контактный мальчик. Он привык все де-
лать быстро, у него всегда много идей, 
он легко вовлекается в новую деятель-
ность и хочет все попробовать, испы-

тать себя. Мальчик  хорошо учится в школе, его любимые 
предметы информатика и физкультура. Еще он любит 
мастерить, у Даниила  отлично получаются поделки из 
разных материалов. Мальчик принимает активное уча-
стие в жизни учреждения, с удовольствием занимается 
театрализованной деятельностью, ездит на экскурсии, в 
театры, любит праздники и все мероприятия. В свобод-
ное время Даня играет с ребятами в футбол, смотрит те-
левизор. Ему нравится помогать взрослым, он сам часто 
проявляет инициативу, ценит похвалу, слова поддержки. 
Даниила можно усыновить, взять под опеку или в при-
емную семью.

Ярослав К.,
июль 2007 г.р.

Ярослав спокойный, тихий, доброже-
лательный мальчик. Он учится по про-
грамме «особый ребенок». Ярослав 
понимает обращенную речь, говорит 
сам. Он ходит с помощью ходунков, 

стремится к самостоятельности, но ему пока еще тяже-
ло это дается. Ярославу нужна помощь и сопровождение 
со стороны взрослого. Много времени мальчик провел в 
больницах, поэтому ему очень важно простое общение. 
Ярослав стесняется, часто немного замкнут, ему сложно 
самому проявлять инициативу, но он тянется и к детям, и 
к взрослым. Ярослав отзывчивый, добрый мальчик, умеет 
поддержать, старается помогать близким. 
Ярослав можно усыновить, взять под опеку или в при-
емную семью.


