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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В этом году состоялось поистине знаменательное событие для всех россиян – приняты важнейшие поправки к основному до-
кументу страны. 1 июля 2020 года навсегда войдет в историю Отечества. Вместе мы начали новый исторический этап, который 
может стать началом новой эпохи России в мире.

Голосование по поправкам к Конституции стало тем событием, которое вершит судьбу народа. Граждане страны отдали свои 
голоса за фундаментальные основы, на которых стоит Россия. Это прочность государственного строя, нерушимость наших гра-
ниц, суверенитет и независимость, ответственность власти. Это традиционные ценности – семья, вера в Бога, память о герои-
ческом подвиге отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Это защита нашего языка и культуры. Это близкая сердцу 
каждого социальная справедливость – достойные пенсии и гарантированные зарплаты каждому. 

Петербуржцы вновь доказали свою высокую политическую культуру, став активными участниками голосования. Жители города 
на Неве проявили высокую сознательность и ответственность, неравнодушие и патриотизм, заботу о родной земле и соотече-
ственниках. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых успехов в труде на благо страны и родного 
города!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В. С. Макаров
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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 и 29 ноября 
для жителей 
округа состоялось 
чаепитие, 
приуроченное ко 
Дню матери.

В этом году 50-летний 
юбилей совместной 
жизни отметили 
Ирина Анатольевна и 
Олег Владимирович 
Сочневы.

речкаречкаЧернаяЧерная

В честь дня матери 50 лет рука об руку

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА – ЗАПУСТИТЬ 
ПРАВОВОЙ ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Петербургский парламент подготовил поправки в федеральный законопроект о реновации.

9 декабря 2020 года За-
конодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О поправ-
ках к проекту федерального 
закона № 1023225-7 «О внесе-
нии изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».

Документом предлагается 
депутатам Государственной 
Думы РФ внести в указан-
ный проект федерального 
закона поправки, направ-
ленные, прежде всего, на 
защиту прав и законных ин-
тересов жителей многоквар-
тирных домов, включаемых 
в программы реновации, со-

хранение объектов культур-
ного наследия на таких тер-
риториях и минимизацию 
возможностей для злоупо-
треблений.

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

«Закон о реновации – 
один из важнейших для 
нашей страны социальных 
документов последнего 
времени. Комплексному об-
новлению жилой застройки 
по всей территории России 

Продолжение на стр. 2
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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

28 и 29 ноября для жителей округа состоялось чаепитие, 
приуроченное ко Дню матери.

В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ
Мама – главный человек в 
судьбе каждого, ведь она да-
рит жизнь, посвящает себя 
воспитанию детей, отда-
ет им свое сердце. На жиз-
ненном пути мама поддер-
живает нас во всем, всегда 
остается рядом, что бы ни 
случилось… 

День матери по сложив-
шейся традиции уже более 
двадцати лет отмечают в на-
шей стране в последнее вос-
кресенье ноября, и с каждым 
годом праздник набирает 
все большую популярность. 
В этом году, несмотря на 
сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, он также не 
мог остаться незамеченным.  
На территории МО Ланское, 
в кафе «Пироговый дворик», 
для многодетных мам устро-
или чаепитие.

Перед началом меропри-
ятия от имени Председате-
ля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича 
Макарова жителей окру-
га поздравили и выразили 
теплые слова благодарно-
сти приглашенным мамам 
Глава Муниципального об-
разования Дорожков Артем 
и Глава Местной админи-
страции Михаил Доброхо-
тов.

«Мама... Какое прекрасное 
и нежное слово! В нем и лю-
бовь, и поддержка, и само-
пожертвование, и забота о 
будущем. Каждая мама до-
стойна уважения и постоян-
ного внимания, но особенно 
это касается многодетных 
мам. Многодетные мамы! 
Спасибо вам за все: за тер-
пение, самоотдачу, любовь и 
гражданскую позицию. Без 
вас трудно представить бу-
дущее нашей страны. Я же-
лаю вам здоровья и счастья. 
Давайте мы, дети, будем бе-
речь своих мам и больше уде-
лять им внимания. Дорогие 
вы наши! С праздником! Со-
храняйте свой внутренний 
огонь как можно дольше!», – 
сказал Глава Муниципаль-
ного образования Артем До-
рожков.

Особые подарки получили 
мамы, чьи дети участвовали 
в конкурсе-флешмобе «Ма-
мины глаза», который при 
поддержке Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Серафимовича Макаро-
ва проводила в социальных 
сетях партия «Единая Рос-
сия». В каждом видеороли-
ке ребята делились со всеми 
любовью к маме. Их искрен-
ние, трогательные выступле-

ния нашли отклик в сердцах 
многих.

Для гостей праздника был 
накрыт сладкий стол. Фина-
лист шоу «Живой звук» на 
телеканале Россия-1, лауре-
ат всероссийских и между-
народных конкурсов Денис 
Яковлев исполнил давно по-
любившиеся всем хиты: «Ма-
мины глаза», «Разговор со 
счастьем», «Зеркало», «Я под-
нимаю свой бокал…» и дру-
гие. Каждая песня – гимн 
любви, который так необ-
ходим матери. «Я хочу, что-
бы ваша жизнь была напол-
нена добротой и любовью, 
чтобы ваши глаза и гла-
за ваших детей светились 
от счастья», – сказал Денис 
Яковлев.

После концерта желаю-
щие могли задать вопросы 
Главе Муниципального об-
разования Артему Дорож-
кову, а также высказать 
свои пожелания и предло-
жения.

«Замечательный вечер! 
Мы даже не ожидали, что 
все пройдет в такой прият-
ной, теплой атмосфере!», – 
поделилась впечатлениями 
жительница нашего окру-
га, многодетная мама На-
талья Александровна Коро-
стелева.

сегодня альтернативы нет. Сотни тысяч 
домов первых массовых серий уже пере-
шагнули установленные сроки безопасной 
эксплуатации. Миллионы жителей стра-
ны, строительный бизнес и региональные 
органы власти с нетерпением ждут такой 
свод правил, который позволит стимули-
ровать активное развитие комфортной и 
современной городской среды, обеспечив 
устойчивый баланс интересов граждан и 
предпринимателей. Это крайне непростая 
задача, поскольку речь зачастую идет о 
самом значимом финансовом и социаль-
ном активе простого человека – его един-
ственном жилье.

Петербургский парламент не первый 
раз подходит к решению этой проблемы. 
Ни для кого не секрет, что программы ре-
новации, принимаемые в нашем городе из 
года в год, пробуксовывают. И во многом 
это связано именно с несовершенством фе-
дерального законодательства, которое су-
щественно ограничивает маневр регио-
нов. Мы внимательно следим за опытом 
Москвы, которая уже запустила свою про-
грамму реновации, и понимаем, что рас-
пространить его в регионах можно только 
после глубокого переосмысления. Слиш-
ком большая разница в бюджетной обеспе-
ченности. Комплексный законопроект, ко-
торый мы еще в прошлом году направили 
в Государственную Думу, до стадии рас-
смотрения пока не дошел. Поэтому сегодня 
нам крайне важно внести в проект феде-
рального закона, предложенный группой 
сенаторов и депутатов Государственной 
Думы, поправки, отражающие региональ-
ные особенности реновации.

Прежде всего, речь идет о защите прав и 
законных интересов простого человека. Мы 
предлагаем четко прописать в законе необ-
ходимость проведения публичных слушаний 
по проектам решений о комплексном разви-
тии территорий и включить в перечень обя-
зательных документов протоколы общих со-
браний жильцов многоквартирных домов. И 
самое главное – внести в закон требование 
о компенсации владельцу рыночной стоимо-
сти жилья, которая в этом случае не может 
быть ниже кадастровой.

Крайне важно, в особенности для Петер-
бурга, сохранить приоритет законодатель-
ства, защищающего культурное наследие 
нашей страны, а также обеспечивающего 
плановое развитие городской среды. Кате-
горически нельзя допустить, чтобы проект 
реновации диссонировал с Генеральным 
планом.

Очень надеюсь, что федеральные законо-
датели прислушаются к мнению коллег из 
второй столицы России. Наша общая зада-
ча – запустить правовой процесс обновления 
городской среды, который позволит вывести 
качество жизни всех россиян на новый уро-
вень».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА – 
ЗАПУСТИТЬ ПРАВОВОЙ ПРОЦЕСС 
ОБНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Окончание. Начало на стр. 1
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ИНТЕРВЬЮ

В нашем округе проживает много очевидцев блокадных дней. Их 
воспоминания, рассказы о жизни, становятся все ценнее с годами. Одна из 
них, Нина Михайловна Сидорова, в ноябре отметила 95-летний 
юбилей.

В этом году исполнилось 90 лет 
жительнице нашего округа 
Софии Петровне Клементьевой.

ДОСТОЙНАЯ УВАЖЕНИЯ СКВОЗЬ 
ВСЕ НЕВЗГОДЫ

— София Петровна, расскажите, пожалуй-
ста, где прошли ваши юные годы?

— Я родилась в 1930 году в деревне Калининской 
области в многодетной семье. Нас было восемь че-
ловек. Отец работал в колхозе, а мать занималась 
хозяйством и детьми. Жили мы нелегко, но самым 
страшным испытанием оказалась для нас Великая 
Отечественная… В войну погиб мой родной брат, а 
нас вместе с другими жителями деревни фашисты 
вывезли на товарнике в Литву в 1942 году. Немцы за-
ставляли работать до изнеможения: мы трудились в 
поле, косили, молотили, пряли… Кормили очень пло-
хо, натерпелись мы от гитлеровцев много, всего и не 
расскажешь… Вспоминать больно… В Литве остава-
лись узниками до 1945-го, до самой Победы.

— Где ваша семья жила после войны?
— Когда окончились война и мы вернулись домой, 

то увидели, что от деревни нашей не осталось и сле-
да… Жить было совершенно негде. Нам пришлось 
ехать в Ленинград, к родственникам.

— София Петровна, какой была ваша тру-
довая жизнь в Ленинграде?

—Здесь я закончила вечернюю школу и поступила 
на работу на гардинно-тюлевую фабрику на Петро-
градской стороне. Здесь была и закройщицей, и шве-
ей, потом назначили начальником цеха. Работе на 
этой фабрике, можно сказать, посвятила всю жизнь. 
Дело свое очень любила. В нашем коллективе сло-
жились прекрасные отношения. Благодаря взаимопо-
ниманию мы достигали хороших результатов. Меня 
даже несколько раз признавали победителем пяти-
леток. Муж тоже работал на заводе слесарем, но на 
Ленинградском северном. В жизни у нас было все, 
трудностей, нам, конечно, хватало. Чего стоят одни 
только 90-е годы…

—София Петровна, расскажите, пожалуй-
ста, о светлых моментах из вашей жизни.

— Очень запомнилось, как мы с мужем ездили в 
Болгарию и Венгрию, путешествовали по Югу России. 
Замечательные впечатления остались от поездок в 
Абхазию, на Кавказ, в Крым. Приморские города, 
море, солнечный пляж…Эти добрые воспоминания 
живут в памяти до сих пор.

Желаем Софии Петровне крепкого здо-
ровья, бодрости, долгих лет жизни!

Очень запомнилось, как 
мы с мужем ездили в 
Болгарию и Венгрию, 
путешествовали по Югу 
России. Замечательные 
впечатления остались 
от поездок в Абхазию, 
на Кавказ, в Крым. 
Приморские города, море, 
солнечный пляж…

— Нина Михайловна, из 
какой вы семьи?

— Я родилась в 1925 году 
в рабоче-крестьянской семье 
в деревне на Северной Дви-
не. Отец, Михаил Виссари-
онович, был кровельщиком, 
работал на Балтийском за-
воде в Ленинграде, а мама, 
Мария Григорьевна, зани-
малась воспитанием детей. 
Всего в семье их было пяте-
ро. В 1929–1930 годах мы пе-
реехали всей семьей на по-
стоянное место жительства 
в Ленинград. Жили очень 
дружно, не было ни ссор, 
ни скандалов. Я от родите-
лей никогда грубого слова 
не слышала, выросли мы в 
любви и уважении.

— Что вы помните о бло-
каде?

— Мне было пятнадцать 
лет, когда началась блока-
да. Сначала  надеялись, что 
это ненадолго, что никако-
го голода не будет. Однако 
все обернулось по-другому. 
В магазинах полки пустели 
с каждым днем, приходилось 
рано вставать, чтобы успеть 
отоварить карточки. Посте-
пенно сил становилось все 
меньше, мы начали болеть. 
Сначала заболели папа и 
наш родственник дядя Коля. 
Вскоре оба умерли от голо-
да, похоронили их на Охтин-
ском кладбище. Сама я боле-
ла цингой, была чуть жива, 
ходить могла с трудом: на 
ноге образовалась язва. Мне 
казалось, что тоже скоро 
умру... Помню, я тогда дума-
ла: «Неужели я умру в шест-
надцать лет, так и не сделав 
ничего, ничего полезного …» 
Но, видимо, судьба хранила 
меня… Выжить в тех услови-
ях нам помог мой старший 
брат Михаил: он привозил то 
немного сухарей, то горстку 
риса, а однажды – бутылку 
вина. В первые месяцы бло-
кады в школу не ходила, но 

потом, превозмогая себя, ста-
ла все-таки посещать уроки. 
Все пережитое навсегда оста-
вило горький след в моем 
сердце, я рано повзрослела, 
была не по годам серьезной и 
ответственной. Даже спустя 
время, уже учась институте, 
не умела улыбаться. Бывало, 
однокурсники смеются, шу-
тят, а мне не смешно…

— Вы все 900 дней оста-
вались в Ленинграде?

— Нет. В 1942 году нас эва-
куировали сначала в Волхов, 
а потом на север, в Перми-
лово.

— Какой была жизнь в 
эвакуации?

— Жили, конечно, не-
легко. С едой было трудно. 
Мама устроилась судомой-
кой в госпитале, подрабаты-
вала уборщицей, а я училась 
в школе. 

— Когда вы с мамой вер-
нулись в Ленинград?

— Вернулись мы в 1944-м 
в Волхов, а затем мой брат 
прислал нам вызов в Ленин-
град. Возвращаться было и 
радостно, и больно…

В этом же году я поступи-
ла в Институт холодильной 
промышленности. Снача-
ла хотела выбрать гумани-

тарное направление, но по-
том все-таки остановила свой 
выбор на технической специ-
альности, ведь после войны 
как никогда стране нужны 
были инженеры. 

— Как складывался ваш 
трудовой путь после окон-
чания института?

— По распределению 
три года работала в Сверд-
ловске научным сотрудни-
ком на Уральской базе тех-
нического снабжения, где 
успела хорошо зарекомен-
довать себя. Вернувшись в 
Ленинград, большую часть 
жизни посвятила работе в  
ВНИПИЭТ – была старшим 
инженером-проектировщи-
ком. Стаж у меня – более 
35 лет. Награждена орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «За доблестный 
труд».

— Нина Михайловна, 
расскажите, чем вы лю-
били заниматься в сво-
бодное время?

— По выходным любила 
вязать и шить. Настоящей 
отдушиной для меня было 
чтение художественной ли-
тературы. Особенный  инте-
рес вызывали  английские 
и французские писатели: 
Джек Лондон, Александр 
Дюма, Вальтер Скотт. Нра-
вилась, конечно же, и рус-
ская классика: Пушкин, 
Лермонтов, Есенин. Удиви-
тельный мир литературы 
увлекал меня за собой, за-
ставляя на некоторое время 
забывать о повседневности.

Вот такая нелегкая, на-
полненная событиями, до-
стойная жизнь сложилась у 
Нины Михайловны. 

Поздравляем Нину Ми-
хайловну с юбилеем! Же-
лаем здоровья, бодрости 
духа, счастливых мгнове-
ний!
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В ноябре жительнице  
нашего округа Лидии 
Николаевне Смирновой 
исполнилось 90 лет.

В этом году 50-летний юбилей совместной жизни отметили Ирина 
Анатольевна и Олег Владимирович Сочневы. 

С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛИДИЯ 
НИКОЛАЕВНА!

— Лидия Николаевна, расскажите, пожа-
луйста, из какой вы семьи?

— Я родилась в Тверской области, в деревне На-
щекино в 1930 году. Родители работали в колхозе. В 
семье еще был старший брат.

— Сколько вам было лет, когда началась 
война?

— Одиннадцать лет. Нашу деревню оккупировали 
фашисты. Из избы нас с мамой они выгнали, и мы 
три месяца жили в сарае. Немцы заставляли нас ра-
ботать: летом – косить траву, а зимой – убирать снег. 
Жили в очень тяжелых условиях, не было даже спи-
чек. Я часто болела… Невыносимо вспоминать о том 
времени… В 1944 году пришло известие о том, что 
отец погиб на фронте. А после войны от деревни на-
шей почти ничего не осталось, мы оказались без жи-
лья. Еще мне пришлось работать на лесозаготовках – 
это был очень нелегкий труд.

— Когда вы приехали в Ленинград?
— Приехали сюда к родственникам в 1948 году. 

Они нас позвали к себе узнав, что нам негде жить. К 
тому времени образование у меня было всего пять 
классов, и я пошла работать в милицию подсобным 
рабочим – помогала носить дрова. А потом устрои-
лась на военный завод № 533.

— Лидия Николаевна, на этом заводе вы 
отработали, можно сказать, всю жизнь?

— Да, заводу я отдала много лет. Сначала работала 
полировщицей, затем правильщицей, потом назна-
чили бригадиром. Работа была тяжелая, сил уходило 
очень много… Последние десять лет, перед выходом 
на пенсию, трудилась сменным мастером. Тогда за-
вод уже назывался «Вибратор».

— Какие награды вы имеете? Назовите 
наиболее значимые для вас.

— У меня наград очень много. Самые ценные для 
меня — медали «Труженику тыла» и «Ветеран труда».

— Лидия Николаевна, были ли у Вас каки-
е-нибудь увлечения помимо работы?

— Да, с юности я была неравнодушна к музыке, 
умела играть на гитаре, пела в хоре. Очень нравилась 
эстрадная музыка. Среди любимых исполнителей – 
Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Алла Пугачева.

В свободное время любила шить и вязать для род-
ных и знакомых — для меня это, прежде всего, была 
возможность отдохнуть, немножко проявить себя в 
творчестве.

— Что вам вспоминается чаще всего?
— Много хорошего связано с путешествиями. Муж 

у меня был моряком-подводником, некоторое вре-
мя служил в Севастополе, поэтому любил показывать 
мне крымские города. По России мы немало путеше-
ствовали, не раз бывали и на Украине. Мне всегда 
нравилось узнавать новое, делать для себя открытия. 
Вот такие радостные моменты помогали переживать 
трудности, которых, конечно, хватало.

Желаем Лидии Николаевне здоровья, ра-
дости и оптимизма!

50 ЛЕТ – 
РУКА ОБ РУКУ

— Ирина Анатольевна, 
расскажите, пожалуйста, 
как Вы познакомились с 
мужем?

— Мы оба коренные ле-
нинградцы, родились и вы-
росли на Васильевском 
острове, а встретились со-
вершенно случайно, в ком-
пании одноклассников. Это 
было в 1967 году. Мое вни-
мание тогда привлек симпа-
тичный скромный молодой 
человек, мы познакомились 
и стали встречаться. Когда 
Олег вернулся из армии, сы-
грали свадьбу. 

— Какой была ваша 
свадьба?

— Свадьба была очень 
скромной. Отмечали в узком 
кругу друзей и родных. По-
том отправились в свадебное 
путешествие в Ригу. Навсег-
да запомнилась атмосфера 
этого красивого старого горо-
да, его размеренная жизнь…

— Ирина Анатольев-
на, кто Вы по профессии? 
Чем занимается Ваш су-
пруг?

— Я выпускница фило-
логического факультета 
ЛГПИ имени А. И. Герцена, 
а муж закончил СЗПИ, тру-
дился инженером на оборон-
ных предприятиях. 

Большая часть нашей 
жизни связана с Примор-
ским районом. Я посвятила 

себя общественной жизни, 
многие годы отдала работе с 
молодежью, всегда была не-
равнодушна к проблеме де-
тей-сирот. В течение 10 лет 
была депутатом районного 
совета Приморского района. 
Мы активно участвовали в 
организации массовых ме-
роприятий, поддерживали 
культурную жизнь района 
и старались привлечь к это-
му молодежь. В этот период 
была сформирована центра-
лизованная библиотечная 
система района, создана ху-
дожественная школа № 17, 
появился молодежный театр 
«За Черной речкой», который 
со временем стал профессио-
нальным.

— Ирина Анатольевна, 
расскажите, пожалуйста, 
о детях

— Дочь Виктория по-
шла по моим стопам – она 
культуролог, выпускница 
Санкт-Петербургского уни-
верситета культуры. Сейчас 
– руководитель дирекции ду-
ховно-просветительских вы-
ставок «Православная Русь».

— Какие общие интере-
сы объединяют вашу се-
мью?

— Мы всегда увлекались 
спортом и любили путеше-
ствовать. Вместе ходили на 
футбол, баскетбол и хок-
кей, участвовали в походах 

по Ленинградской области. 
У нас есть дача на Карель-
ском перешейке – там про-
водим время с ранней весны 
до глубокой осени: отдыхаем 
на природе, рыбачим вместе 
с друзьями. А супруг и сей-
час поддерживает спортив-
ную форму в фитнес-клубе. 

— Ирина Анатольевна, 
расскажите, где Вы путе-
шествовали?

— Мы часто отдыхали на 
юге России, были в Анапе. 
Нам посчастливилось побы-
вать всей семьей в Тунисе, 
на Кипре, увидеть венеци-
анский карнавал в Италии. 
Впечатлений, конечно, море! 
Одна  из последних наших 
поездок — путешествие на 
Валаам на теплоходе. 

— Ирина Анатольевна, 
как Вы думаете, что нуж-
но для того, чтобы сберечь 
навсегда светлые чувства 
друг к другу?

— Главное — любить и по-
нимать, иметь общие инте-
ресы, необходимо взаимное 
внимание и уважение. Ко-
нечно, бывает, что мы спо-
рим, но в конце концов всег-
да находим компромисс.

Желаем Ирине Ана-
тольевне и Олегу Вла-
димировичу здоровья, 
бодрости и хорошего на-
строения!
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Мы взяли интервью у участников полюбившегося всем дуэта 
«Талисман» Оксаны Бересневой и Вадима Соломахи – постоянных гостей 
праздников в нашем Муниципальном округе.

ТРОГАЯ СТРУНЫ ДУШИ…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
поздравление юбиляров

Юбилей – прекрасный повод для того, что-
бы сказать человеку добрые слова, подарить 
ему мгновения радости. В декабре вновь со-
стоялся объезд Главы Муниципального об-
разования Артема Дорожкова (фракция 
«Единая Россия»), который поздравил юби-
ляров округа на дому.

От имени Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Серафимовича Макарова Артем Дорожков 
вручил юбилярам поздравительные письма 
от Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга и Муниципального образования, а 
также букеты цветов, экземпляры Книги Па-
мяти и памятные подарки от Местной адми-
нистрации.

«Многие из вас прошли непростой жизнен-
ный путь, преодолели немало трудностей и 
препятствий. Однако, несмотря ни на что, 
сердца ваши остались молодыми. Пусть в ва-
шей жизни будет больше радостных момен-
тов, пусть вас всегда окружают люди, кото-
рые вам по-настоящему дороги», — сказал 
Артем Дорожков.

Юбиляры были тронуты оказанным им 
вниманием. «Спасибо за проявленное к нам 
уважение, за то, что помните о нас», — сказа-
ла жительница нашего округа, юбиляр Вик-
тория Вадимовна Коротышева.

Желаем всем юбилярам здоровья, бодро-
сти духа и оптимизма!

Каждая встреча с музыкой 
дарит незабываемые мгно-
вения, заставляет нас за-
быть обо всем и прикоснуться 
к загадочному миру прекрас-
ного… Оксана и Вадим влю-
блены в музыку с детства. 
На вопрос о том, почему вы-
брали именно гитару, они 
отвечают, что словами это-
го объяснить невозможно… 
Учиться играть на гитаре 
начали с юных лет: Вадим – 
с девяти, а Оксана – с пят-
надцати. Оба закончили му-
зыкально-педагогический 
факультет Санкт-Петербург-
ского университета культу-
ры и искусств – там творче-
ство сблизило их. В начале 
своего пути вокалом серьез-
но не занимались, но со вре-
менем это стало значить для 
них гораздо больше, чем про-
сто увлечение. 

После окончания уни-
верситета Оксана и Вадим 
были аккомпаниаторами у 
других артистов, а свои кон-

церты устраивали для дру-
зей и знакомых. В 2007 году 
решили объединиться и со-
здать свой дуэт под названи-
ем «Талисман» – так сложил-
ся семейный и творческий 
союз. «Подстраиваться друг 
под друга, работать вместе 
нам оказалось на удивление 
просто уже с первых наших 
выступлений», – говорят ар-
тисты. Основу их репертуара 
составляют русские роман-
сы, а также ретро-компози-
ции, бардовские песни и пес-
ни военных лет.

 «Романс – удивительный 
жанр, который затрагива-
ет тончайшие струны души. 
Он требует внутренней отзы-
вчивости не только от испол-
нителя, но и от слушателя. 
Исполняя его, можно выра-
зить целую гамму сложных, 
противоречивых чувств», – 
сказала Оксана Бересне-
ва. Исполнители старают-
ся брать хорошо знакомые 
и не слишком известные 

произведения. Среди люби-
мых романсов – «Звезды на 
небе», «Разрыв», «Снился 
мне сад», «Корабли». Всего в 
репертуаре около 300 роман-
сов. Каждый из них артисты 
проживают, находясь в не-
прерывном диалоге с зри-
телями, отдавая им частицу 
своего сердца. Дуэт отлича-
ет особая культура исполне-
ния. «Для нас очень важно, 
чтобы каждый ушел с наше-
го концерта с хорошим на-
строением, чтобы на душе у 
него стало легко», – отметил 
Вадим Соломаха.

Оксана и Вадим выступа-
ют на разных концертных 
площадках Петербурга, в 
том числе в Культурном цен-
тре Елены Образцовой, уча-
ствуют во всероссийских кон-
курсах. Несколько лет назад 
в конкурсе «Голоса России» 
дуэт «Талисман» получил 
бронзовую награду, чуть поз-
же стал лауреатом конкурса 
«Таланты России». 

В летний сезон турфирма «С 
корабля на бал» приглашает 
Оксану и Вадима принимать 
участие в музыкальной про-
грамме во время путешествия 
по рекам и каналам.

К каждому своему высту-
плению исполнители тща-
тельно готовятся, подбирают 
программу и всегда готовы 
к творческим эксперимен-
там. Артисты продолжают 
оттачивать мастерство, вы-
рабатывая свой оригиналь-
ный стиль, перенимая опыт 
у любимых певцов – Николая 
Копылова, Валентины Поно-
маревой, Жанны Бичевской, 
Владимира Самсонова. 

Основное место работы ар-
тистов – КЦСОН Приморского 
района. Здесь дуэт «Талисман» 
с 2010 года. Оксана Сергеев-

на – культорганизатор, Ва-
дим Андреевич – инструктор 
лечебной физкультуры. 

Музыканты регулярно 
дают концерты, обучают кли-
ентов центра вокалу и игре 
на гитаре. «Наши уроки дают 
людям радость, хорошее на-
строение, у них появляется 
возможность познакомиться 
поближе с миром музыки», – 
сказал Вадим Соломаха. 
Оксана Сергеевна органи-
зовала свой вокально-ин-
струментальный ансамбль 
под названием «Романтики». 
Во всех начинаниях арти-
стов поддерживают заведу-
ющая социально-досуговым 
отделением Нина Дмитрие-
ва и заведующая отделением 
дневного пребывания Наде-
жда Артемюк.
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ЭКСКУРСИЯ НА ВЫСТАВКУ 
«ПАМЯТЬ ГОВОРИТ. ДОРОГА ЧЕРЕЗ ВОЙНУ»
В рамках экскурсионной программы муниципального округа для местных жителей состоялась серия автобусных экскурсий 
в Севкабель порт (Кожевенная линия, д. 40) на трехмерную панорамную выставку «Память говорит. Дорога через войну».

События Великой Отече-
ственной войны постепенно 
уходят в прошлое, но интерес 
к ним, желание узнать боль-
ше и передать знания моло-
дому поколению с годами не 
угасают. Выставка «Память 
говорит. Дорога через войну» 
еще раз подтверждает это.

Перед началом экскурсии 
к жителям обратился Гла-
ва Муниципального обра-
зования Ланское (фракция 
«Единая Россия») Артем До-
рожков:

«В этом году, несмотря на 
сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы благода-
ря поддержке Председателя 
Законодательного Собра-
ния Вячеслава Серафимови-
ча Макарова осуществляем 
экскурсионную программу 
для жителей с соблюдени-
ем всех необходимых мер 
предосторожности. Выстав-
ка «Память говорит. Доро-
га через войну» — уникаль-

ная трехмерная панорама, 
воссоздающая обстановку 
трагических событий Вели-
кой Отечественной войны. 
К сожалению, в наши дни 
делаются попытки перепи-
сать историю, преуменьшить 
значимость Победы нашего 
народа. В год 75-летия Ве-
ликой Победы эта историче-
ская экспозиция – еще одно 
напоминание о нашем слав-
ном прошлом, о котором за-
бывать нельзя…»

Выставка занимает пло-
щадь в 2000 квадратных ме-
тров и расположена в вось-
ми залах – одна их самых 
масштабных военных экспо-
зиций в России. Трехмерная 
панорама позволяет просле-
дить путь солдата от стен 
родного дома до Рейхстага. 
Дорога ведет из брянской 
деревни 1941-го через око-
пы Лужского рубежа и ма-
стерские тульского завода к 
берегу Волги, в Сталинград. 

Пройдя сквозь заснеженные 
перевалы Кавказа в момент 
боя советских и фашистских 
горных стрелков, увидев 
эпизоды форсирования Дне-
пра, освобождения Европы, 
гости выставки оказывают-
ся на крыше Рейхстага в 
1945-м. На экскурсии можно 
увидеть живописные полот-
на, макеты самолетов, тан-
ков, зданий в натуральную 
величину. Картины из исто-
рии Великой Отечественной 
войны, сцены кровопролит-
ных сражений «оживают» 
на глазах зрителей: мы ви-
дим полуразрушенный бом-
бой дом с выбитыми сте-
клами, солдат, тонущих в 
болоте, детей, пытающих-
ся спастись от выстрелов… 
Экскурсанты становятся не-
вольными свидетелями во-
йны.

Проект выполнила ко-
манда «Невский баталист» 
под руководством Дми-

Артем Дорожков:
В этом году, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, мы благодаря 
поддержке Председателя Законодательного 
Собрания Вячеслава Серафимовича Макарова 
осуществляем экскурсионную программу для 
жителей с соблюдением всех необходимых мер 
предосторожности. Выставка «Память говорит. 
Дорога через войну» — уникальная трехмерная 
панорама, воссоздающая обстановку 
трагических событий Великой Отечественной 
войны. К сожалению, в наши дни делаются 
попытки переписать историю, преуменьшить 
значимость Победы нашего народа. В год 
75-летия Великой Победы эта историческая 
экспозиция – еще одно напоминание о нашем 
славном прошлом, о котором забывать 
нельзя…

трия Поштаренко. Более 
80 специалистов внесли 
свой вклад в создание уни-
кальной экспозиции: исто-
рики, художники, бутафо-
ры, гримеры, волонтеры 
и многие другие. Добить-

ся достоверности в созда-
нии общей атмосферы уда-
лось во многом благодаря 
архивным документам и 
воспоминаниям ветеранов, 
случайно сохранившимся 
фотографиям.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 
КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ
Осуществление надзора в сфере природоохранного 
законодательства определяется как «государственный 
экологический надзор». Уголовная ответственность за 

невыплату заработной платы, 
стипендий, пособий и иных выплат

Прокуратурой района проведена проверка 
соблюдения прав предпринимателей 
при оплате государственных контрактов 
в отношении СПБ ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 98». 

Уголовное законодательство Российской Федерации пред-
усматривает ответственность за невыплату заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

В соответствии со статьей 145.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации уголовная ответственность наступает 
за частичную невыплату заработной платы и иных выплат 
свыше трех месяцев, а также полную невыплату свыше двух 
месяцев с момента возникновения у гражданина прав на 
такие выплаты.

Под частичной невыплатой заработной платы и иных ука-
занных выше выплат понимается осуществление платежа в 
размере менее половины подлежащей выплате суммы.

Одним из обязательных признаков наступления уголов-
ной ответственности по статье 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации является корыстная или иная лич-
ная заинтересованность работодателя.

Ответственность может быть возложена не только на руко-
водителя организации, но и на руководителя филиала, пред-
ставительства, иного обособленного структурного подраз-
деления организации.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации проведение доследственных прове-
рок и расследование уголовных дел о преступлениях данной 
категории осуществляют должностные лица подразделений 
Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе проверки выявлены нарушения прав предпринима-
телей на своевременную оплату работ, выполненных в рам-
ках заключенных государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ на сумму 1 033 377,66 рублей.

На основании изложенного, прокуратурой района в адрес 
руководителя данного медицинского учреждения внесено 
представление с целью устранения выявленных нарушений, 
а также в отношении главного бухгалтера возбуждено дело 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого УФАС по 
Санкт-Петербургу указанное должностное лицо привлечено 
к административной ответственности. Задолженность пога-
шена в полном объеме.

прокуратура 
информирует

В Санкт-Петербурге эколо-
гический надзор осущест-
вляют как федеральные, 
так и региональные орга-
ны исполнительной власти, 
которые уполномочены раз-
решать обращения, прово-
дить проверки, возбуждать 
и рассматривать дела об ад-
министративных правона-
рушениях в пределах ком-
петенции.

О фактах загрязнения го-
родских водоемов, а также о 
фактах нарушений при об-
ращении с отходами, загряз-
нения атмосферного возду-
ха необходимо обращаться 
в Комитет по природополь-
зованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 20, лит. В 
или в разделе «Электрон-
ная приемная» на офи-
циальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга  
(www.gov.spb.ru). О чрезвы-
чайных ситуациях сообщать 
по телефону дежурной служ-
бы (тел. 417-59-36).

По фактам загрязнения 
водных объектов федераль-
ного значения (рукава реки 
Невы, Обводный канал, реки 
Славянка, Ижора, Охта, Ок-
кервиль и др.), а также по 
фактам нарушений при об-
ращении с отходами, загряз-

нения атмосферного воздуха 
на объектах федерального 
надзора необходимо обра-
щаться в Северо-Западное 
межрегиональное управле-
ние Росприроднадзора по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 39 или в 
разделе «Прием обраще-
ний» на сайте Управления 
(https://rpn.gov.ru/petition/).

О чрезвычайных ситуаци-
ях сообщать по телефону де-
журной службы (тел. 8-921-
987-58-99).

При обнаружении фак-
тов загрязнения Финского 
залива Балтийского моря 
необходимо обращаться в 
Балтийско-Арктическое ме-
жрегиональное управле-
ние Росприроднадзора по 
адресу: г. Мурманск, Коль-
ский пр., д. 24, к. А или в 
разделе «Прием обраще-
ний» на сайте Управления  
(https://rpn.gov.ru/petition/). 
О чрезвычайных ситуаци-
ях сообщать по телефону де-
журной службы (тел. 8-921-
226-60-33).

Обращения о фактах мас-
совой гибели рыбы, а так-
же об иных нарушениях в 
сфере охраны биоресурсов 
необходимо направлять в 
Северо-Западное Террито-
риальное Управление Ро-
срыболовства по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Одо-
евского, д. 24/2 или посред-

ством электронного обраще-
ния в разделе «Электронная 
приемная» на сайте Управ-
ления (https://sztufar.ru/
feedback). О чрезвычайных 
ситуациях сообщать по теле-
фону дежурной службы ры-
боохраны (тел. 8-921-931-32-
16).

В случаях незаконной руб-
ки зеленых насаждений на 
территории Санкт-Петербур-
га необходимо обращаться в 
Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Ка-
раванная, д. 9 или в разделе 
«Электронная приемная» на 
официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru). О чрезвы-
чайных ситуациях сообщать 
по телефону дежурной служ-
бы (тел. 314-60-13).

Природоохранная про-
куратура Санкт-Петербур-
га также напоминает, что о 
фактах совершения экологи-
ческих преступлений необ-
ходимо обращаться в органы 
внутренних дел по единому 
номеру экстренных опера-
тивных служб «112».

Помощник 
природоохранного 

прокурора г. Санкт-
Петербурга

С. О. Калядин
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Василий — маленький бога-
тырь. Крепкий, упитанный, 
симпатичный «солнечный» ре-
бенок. Васенька — ласковый 
и доброжелательный малыш, 
много улыбается, особенно 
когда к нему эмоционально 
обращаются. Оживляется, ра-

дуется, старается строить контакт. Вася интересуется яр-
кими игрушками и разными предметами, которыми мож-
но пошуметь, постучать, с интересом их изучает. Он умеет 
кушать с ложки, ест с большим аппетитом, сон у него спо-
койный. Василий уверенно держит голову, лежа на животе, 
переворачивается с живота на спинку, ползает.

Василия можно усыновить 
или взять под опеку.

Анастасия — девочка с осо-
бенностями развития. Боль-
шую часть времени она 
проводит лежа, так как ей 
сложно двигаться. Настя 
идет на контакт со взрос-
лым, особенно ей нравятся 
поглаживания, прикоснове-

ния. Настроение у девочки в целом спокойное, эмо-
циональный фон ровный.

Анастасию можно удочерить 
или взять под опеку.

Василий С., 
октябрь 2019 г.р.

поздравления и информация

я очень жду семью

Анастасия Б.,  
октябрь 2019 г.р.

Семья, что может быть дороже…
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Поздравляем юбиляров
ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ

100 год
Смирнов Александр Алексеевич

99 лет
Жамойда Александр Иванович

95 лет
Гусева Евгения Ефимовна

Катонова Светлана Владимировна
Лавренова Евгения Михайловна
Платонова Екатерина Ильинична

Скороход Ганна Михайловна
Тюльпанова Валентина Дмитриевна

91 год
Абаза Ольга Андреевна
Крикова Кира Ивановна

Чужова Людмила Ивановна
Яковлева Таисия Николаевна

90 лет
Башуров Зот Кирьянович

Дмитриев Борис Николаевич
Иванов Михаил Николаевич
Иванова Таиса Николаевна

Ипполитов Виктор Михайлович
Ковалевская Раиса Филипповна
Корнильева Зоя Владимировна
Ладыгина Александра Павловна

Литвинова Нина Павловна
Масалева Валентина Дмитриевна

Матвеева Лариса Михайловна
Путтер Сергей Михайлович
Рыбакова Нина Ивановна
Рысин Петр Григорьевич

Тихонов Владимир Макарович
Феоктистова Римма Петровна

Хольцова Валерия Григорьевна

85 лет
Авербах Инна Дмитриевна

Буторина Галина Николаевна
Волк Клара Нисовна

Гапошин Иван Григорьевич

Михаил — крепкий малыш, 
солнечный мальчик. Он спо-
койный, ласковый, охотно 
улыбается в ответ на добрые 
слова или прикосновения, ра-
дуется вниманию взрослого. 
Миша развивается в своем 
темпе, но динамика в разви-

тии хорошая и постоянная. Хорошо фиксирует взгляд и 
следит за ярким предметом. Изучает разные игрушки, осо-
бенно выделяет музыкальные. Научился переворачиваться 
со спины на живот, учится ползать. Хорошо кушает и спит, 
ест с ложки, пьет из бутылочки.

Михаила можно усыновить 
или взять под опеку.

Михаил Ж., 
ноябрь 2019 г.р.

60 лет совместной жизни
Корнилова Галина Спиридоновна 

и Корнилов Александр Алексеевич 

50 лет совместной жизни
Фомичева Елена Семеновна 

и Фомичев Виктор Николаевич

Дорошевская Нина Алексеевна
Иванова Надежда Ивановна
Малицкая Любовь Евсеевна
Марова Валентина Павловна

Матрошилина Татьяна Васильевна
Моисеева Людмила Николаевна

Рыдзевская Вера Андреевна
Хитрова Раиса Спиридоновна

Шестакова Галина Александровна

80 лет
Блажнова Марина Иосифовна
Богомольный Павел Яковлевич

Борлюк Наталия Васильевна
Боярский Виктор Трофимович

Бухарцев Владимир Николаевич
Гутман Александр Зиновьевич
Демина Нина Александровна

Дмитриева Зинаида Алексеевна
Зельманович Евгения Викторовна
Зубжицкая Людмила Борисовна
Кийченко Татьяна Владимировна

Когай Вячеслав Петрович
Матвеева Ксения Владимировна
Ноткина Вероника Генриховна

Подгайская Надежда Федоровна
Скороход Татьяна Федоровна
Смирнова Нина Васильевна

Соболев Николай Максимович
Степанова Наталия Евгеньевна
Федорова Татьяна Дмитриевна
Федотова Галина Васильевна

Цветкова Маргарита Васильевна
Чекалкина Виолетта Ананьевна
Юсупова Людмила Николаевна

75 лет
Никифорова Лидия Ивановна
Смирнова Татьяна Евгеньевна


