
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

№ 14 (203) от 17 декабря 2020 г. Официальное издание Муниципального округа Черная речка

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством радости и веры в лучшее, каждый вспоминает свои 
достижения и строит самые смелые планы на будущее, искренне верит в исполнение самых заветных желаний в новом 
году.

По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми родными 
и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше радостных событий! Пусть все задуманное 

претворится в жизнь!

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

В. С. Макаров
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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

2020 год стал  особенным 
для каждого из нас, ведь 
наша страна отметила 
75-ю годовщину Великой 
Победы и 76-летие 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

В 2020 году в условиях  
пандемии коронавируса, 
как никогда, оказалась  
важна  работа  
волонтеров, которые не 
равнодушны к проблемам 
тех, кто живет рядом. 

год памяти и славы ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В ДЕЙСТВИИ

речкаречкаЧернаяЧерная

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
Уважаемые жители округа!
В преддверии Новогодних праздников Мунциипальным образованием Ланское 
будут установлены Новогодние ели по следующим адресам:

Двор между домами:
-ул. Академика Шиманского, д. 9
-ул. Сестрорецкая, д. 9
-ул. Сестрорецкая, д. 7
-ул. Школьная, д. 14

Двор между домами:
-ул. Школьная, д. 64
-ул. Школьная, д. 62
-ул. Дибуновская, д. 49

Двор между домами:
-ул. Белоостровская, д. 33
-ул. Белоостровская, д. 31
-ул. Сердобольская, д. 43
-ул. Торжковская, д. 7

Ул. Дибуновская, д. 37

Двор между домами:
-ул. Матроса Железняка, д.3
-ул. Новосибирская, д.16, к.2

Двор между домами:
-ул. Матроса Железняка, д. 37
-ул. Омская, д. 26
-ул. Омская, д. 24

Двор между домами:
-ул. Савушкина, д.12
-ул. Савушкина, д.14
-ул. Савушкина, д.14а

Двор между домами:
-Ланское шоссе, д.3
-Ланское шоссе, д.5
-Ланское шоссе, д.7
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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 (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

2020: ИТОГИ ГОДА

I. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

С целью патриотического 
воспитания  молодежи 
в школах проводились «уроки  
мужества». Например, на 
одном из них гостем был 
участник вооруженных 
столкновений на Северном 
Кавказе, бывший командир 
Отдельной роты 
патрульно-постовой 
службы милиции, 
подполковник милиции 
в отставке Олег 
Юрьевич Саар.

По поручению Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича 
Макарова вручали 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
юбилейные медали, 
цветы,  памятные 
подарки, а также 
экземпляры Книги 
Памяти.

2020 год стал  особенным для каждого из нас, ведь наша страна отметила 75-ю годовщину Великой Победы 
и 76-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В соответствии с Указом Президента РФ он был объявлен 
Годом памяти и славы. Роль нашего города в истории Великой  Отечественной войны огромна. Несмотря на многомиллионные 
потери, Ленинград-Петербург сумел отстоять право на свободу и выйти победителем.

На Год памяти и славы было 
запланировано немало тор-
жественных и памятных ме-
роприятий, но, к сожалению, 
многие из них пришлось от-
менить из-за пандемии ко-
ронавируса. Однако в День 
полного освобождения  Ле-
нинграда от фашистской 
блокады и  9 Мая были про-
ведены торжественно-траур-
ные  церемонии возложения 
венков и цветов  на Серафи-
мовском кладбище, устраи-
вались уличные акции «Ге-

оргиевская ленточка» и 
«Свеча памяти».

В ДК им. Ленсовета про-
шел праздничный концерт, 
посвященный Дню полно-
го освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады  с 
участием победителя проек-
та «Голос» Петра Захарова.

В школе № 113 был орга-
низован ежегодный фести-
валь патриотической песни, 
на котором учащиеся 5-11 
классов исполнили всеми 
любимые  композиции о Рос-

сии, о Победе, о родной зем-
ле.  Кроме этого, состоялся 
ежегодный телемост между 
ветеранами-блокадниками 
города Барнаула и учащи-
мися школы № 106.

В течение года  на терри-
тории округа проводились 
чаепития для жителей бло-
кадного Ленинграда и вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны.

С целью патриотическо-
го воспитания  молодежи в 
школах проводились «уроки  

мужества». Например, на од-
ном из них гостем был участ-
ник вооруженных столкнове-
ний на Северном Кавказе, 
бывший командир Отдель-
ной роты патрульно-по-
стовой службы милиции, 
подполковник милиции в от-
ставке Олег Юрьевич Саар. 
Он поделился со школьника-
ми своими воспоминаниями, 
показал фотографии и доку-
менты из личного архива.

Несмотря  на тяжелую 
эпидемиологическую ситу-

ацию, многих  участников  
Великой Отечественной во-
йны поздравили лично на 
дому с соблюдением всех 
мер предосторожности. Ве-
теранам и жителям бло-
кадного Ленинграда были  
вручены 1261 юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне  
1941–1945 годов»  и подарки.

Глава Муниципального 
образования Черная реч-
ка (фракция «Единая Рос-
сия») Артем Дорожков и  Се-
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Ветеранам и жителям 
блокадного Ленинграда 
были  вручены 

1261 юбилейная медаль 
«75 лет Победы 
в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 годов» 
и подарки.

В рамках 
всероссийской 

акции «Мобильные 
телефоны 

участникам 
и инвалидам Великой 

Отечественной войны» 
многим ветеранам вручили 

бесплатные телефоны 
с сертификатами 

на безлимитный тариф.

кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», 
Глава Местной Администра-
ции Михаил Доброхотов и 
депутаты Муниципального 
совета по поручению Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслава Серафимовича 
Макарова вручали ветера-
нам Великой Отечественной 
войны юбилейные медали, 
цветы,  памятные подарки, 
а также экземпляры Книги 
Памяти. В Книге Памяти – 
истории  людей, которые 
были свидетелями Великой 
Отечественной  войны,  вое-
вали, трудились в тылу,  де-

лали все  для спасения Роди-
ны  в те трагические дни. В 
каждом рассказе отразилась  
судьба  человека, пережив-
шего боль, страдания, поте-
рю близких людей. 

«Ценой немыслимых  по-
терь вам и вашим родным  
удалось сберечь нашу  Роди-
ну, освободить  мир  от  фа-
шисткой оккупации.  Если 
бы не вы, не было бы Рос-
сии, не было бы ничего. Бла-
годаря  вам сейчас мы жи-
вем под мирным небом. С 
тех пор прошло уже много 
времени, но с годами   все 
яснее  приходит осознание   
значимости  той  Великой  

Победы...», – сказал Артем 
Дорожков.

 «Пусть в вашей жиз-
ни всегда  будет гармония, 
пусть исполнятся самые за-
ветные желания. Благода-
рим вас за все, что вы сде-
лали для будущего России. 
Низкий вам поклон», – ска-
зал Михаил Доброхотов.

В рамках всероссийской ак-
ции «Мобильные телефоны 
участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны» 
многим ветеранам вручили 
бесплатные телефоны с сер-
тификатами на безлимитный 
тариф, ведь  быть постоянно 
на связи для этих людей жиз-

ненно необходимо. Именно 
для этого в адресные книги 
телефонов были изначально 
внесены номера экстренных 
и социальных служб, а так-
же волонтеров, которые ра-
ботают на территории Муни-
ципального округа Ланское.

Ветераны искренне радо-
вались поздравлениям и по-
даркам, делились сокровенны-
ми воспоминаниями  о детстве 
и юности, со слезами на гла-
зах рассказывали о родствен-
никах и друзьях, которым не 
суждено было пережить вой-
ну, о жизни в блокадном Ле-
нинграде, о своем самоотвер-
женном труде в послевоенные 

годы, когда приходилось под-
нимать страну  из руин.

«Спасибо вам за внима-
ние, за чуткое отношение к 
нам, ветеранам. Очень важ-
но, чтобы молодое поколение 
не забывало о светлом май-
ском дне Победы», – сказал  
житель блокадного Ленин-
града Моисей Розман. Эти-
ми словами он выразил бла-
годарность от имени всех 
ветеранов, которым были 
вручены медали. Высокие 
награды они восприняли как 
подтверждение того, что ны-
нешнее и последующие  по-
коления будут свято хранить 
память о Великой Победе.



4
МО Черная речка
Приморский районПриморский район
№ 14 (203) от 17 декабря 2020 г.№ 14 (203) от 17 декабря 2020 г.

мероприятия

В 2020 году в условиях  пандемии коронавируса как никогда 
оказалась  важна  работа  волонтеров, которые не равнодушны к проблемам 
тех, кто живет рядом. В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтерские 
центры работают по всей  России и, конечно же, в Петербурге. По инициативе  
Секретаря  Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Серафимовича Макарова был создан  волонтерский центр «Единой России».  
В течение года активисты молодежного совета и муниципального отделения 
партии «Единая Россия» каждый день помогали жителям, 
находящимся на самоизоляции. 

II. ВОЛОНТЕРСКИЙ  ЦЕНТР 
«ЕДИНОЙ  РОССИИ» В ДЕЙСТВИИ

ЗА ГОД В НАШЕМ 
ОКРУГЕ В АКЦИИ 
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ  
УЧАСТИЕ 

ЗА ГОД БЫЛО 
ОБРАБОТАНО

10

500
5000

ВОЛОНТЕРОВ

ЗАЯВОК

ЗВОНКОВ

ИТОГИ РАБОТЫ 
В МО ЛАНСКОЕ

Из волонтерского центра 
партии «Единая Россия» в 
Муниципальное образова-
ние Ланское ежедневно пе-
редавались  десятки заявок 
от жителей. Молодые акти-
висты сами обзванивали ве-
теранов, жителей блокадно-
го Ленинграда, пенсионеров 
и всех, кто нуждался в по-
мощи. Волонтеры выезжали  
на адреса, закупали  продук-
ты и лекарства для нужда-
ющихся, выполняли  пору-
чения по хозяйству, давали 
консультации  безработным  
и инвалидам  по вопросам 

льгот. Они  постоянно нахо-
дились  на связи с жителя-
ми. При выполнении зада-
ний волонтеры соблюдали  
все необходимые меры пре-
досторожности.

«Мы стараемся каждый 
день помогать всем, кто ну-
ждается в поддержке. Сей-
час как никогда важно 
проявлять милосердие, го-
товность прийти на помощь, 
доброту, отзывчивость. Это 
всегда было в крови, в харак-
тере нашего народа. Сейчас 
именно то время, когда не-
обходимо помогать родным, 
близким, друзьям, соседям, 
знакомым и даже абсолютно 
незнакомым людям. Вместе 
с депутатами, волонтерами 
мы делаем все возможное, 
чтобы никто  не остался один 
на один со своими пробле-
мами. Волонтерский центр 
«Единой России» отрабаты-
вает сотни заявок ежеднев-
но. Каждому оказывается  
адресная помощь. Кому-то 
нужны лекарства, кому-то 
– продукты, а кому-то про-
сто нужно помочь в бытовых 

вопросах», – отметил Секре-
тарь Санкт-Петербургско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров.

Проблема пандемии коро-
навируса, конечно же, косну-
лась и молодежи. Были пред-
приняты все необходимые 
меры для продолжения за-
нятий в условиях самоизоля-
ции, обучение перешло в дис-
танционную форму. Однако 
не все родители оказались 
готовы технически обеспе-
чить дистанционное обуче-
ние своих детей в оператив-
ном режиме. В связи с этим 
волонтерский центр «Еди-
ной России» в Санкт-Петер-
бурге приобрел планшетные 
компьютеры, чтобы у детей 
из малообеспеченных семей 
была возможность учиться в 
онлайн-режиме в период са-
моизоляции. Планшетные 
компьютеры были переданы 
нуждающимся семьям в рам-
ках акции #ПомогиУчиться-
Дома. Активисты волонтер-

Работа Волонтерского центра 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжается. 

Если вам или вашим близким нужна помощь в доставке 
продуктов или медикаментов, юридическая консультация, 
пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 

8 (812) 571-97-38; 8 (931) 350-08-20
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С ЮБИЛЕЕМ, 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

ского центра «Единой России» 
и депутаты Муниципального 
образования Ланское достав-
ляли  планшеты ученикам на 
дом, а также помогали с на-
стройкой техники.

Кроме  этого, депутаты 
Муниципального совета 
фракции «Единая Россия» 
совместно с Волонтерами По-
беды приняли участие в ре-
ализации проекта «Мобиль-
ные телефоны участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны». По пору-
чению Секретаря Санкт-Пе-
тербургского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Сера-
фимовича Макарова вете-
ранам и инвалидам войны 
были вручены телефоны и 
сертификаты на бесплатную 
связь по специальному тари-
фу. Каждый телефон обору-
дован специальной кноп-
кой для вызова экстренных 
служб, а также заранее вне-
сены в адресную книгу кон-
такты социальных служб и 
волонтера, взявшего шеф-
ство над участником войны.

«Волонтерский центр Му-
ниципального образования 
Ланское ведет каждоднев-
ную работу по оказанию по-
мощи жителям, нуждаю-
щимся в поддержке. Нашей 
командой оказывается как 
помощь в доставке продук-
тов и медикаментов, так и 
в оказании консультаций. 
За счет активной обратной 
связи от наших жителей мы 
смогли в разы интенсифи-
цировать работу в округе. 
На сегодняшний день нам 
удается оперативно выпол-
нять заявки, поступающие 
от жителей, и мы способны 
оказывать свое временную 
поддержку каждому, кто ис-
пытывает в ней потребность», 
— отметил Секретарь мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», Глава Местной 
Администрации Михаил До-
брохотов.

В  целом  за год в нашем 
округе в акции приняли ак-
тивное  участие 10  волонте-
ров, было обработано  более 
500 заявок, сделано более 
5000 звонков.

«Мы стараемся каждый день помогать 
всем, кто нуждается в поддержке. Сейчас 
как никогда важно проявлять милосердие, 
готовность прийти на помощь, доброту, 
отзывчивость. Это всегда было в крови, 
в характере нашего народа. Сейчас 
именно то время, когда необходимо 
помогать родным, близким, друзьям, 
соседям, знакомым и даже абсолютно 
незнакомым людям. Вместе с депутатами, 
волонтерами мы делаем все возможное, 
чтобы никто  не остался один на один со 
своими проблемами. Волонтерский центр 
«Единой России» отрабатывает сотни заявок 
ежедневно. Каждому оказывается  адресная 
помощь. Кому-то нужны лекарства, кому-
то – продукты, а кому-то просто нужно 
помочь в бытовых вопросах», – отметил 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.

поздравление юбиляров

Юбилей – важное событие в жизни 
каждого человека, которое не мо-
жет остаться незамеченным. В на-
шем округе поздравление юбиляров 
уже стало доброй традицией, ведь у 
нас живет немало заслуженных лю-
дей почтенного возраста. В 2020 году 
отметили круглую дату 942 жителя 
МО Ланское. 18 супружеских пар от-
праздновали юбилеи семейной жиз-
ни, все из них поздравлены лично. 
Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, в течение года 
еженедельно Глава Муниципального 
образования Артем Дорожков (фрак-
ция «Единая Россия»), Глава Местной 
Администрации, Секретарь местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Михаил Доброхотов и депутаты 
Муниципального совета совершали 
объезды, чтобы поздравить юбиля-
ров на дому. По поручению Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Сера-
фимовича Макарова они вручали 
им поздравительные письма от За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга и Муниципального обра-

зования, а также букеты цветов и 
ценные подарки от Местной админи-
страции. За год были лично поздрав-
лены 310 юбиляров. 

«У каждого из вас своя судьба, 
своя неповторимая история. В вашей 
жизни было немало трудностей, но 
вы сумели преодолеть невзгоды, сбе-
речь внутренний огонь, сохранить в 
себе все самое лучшее. Вы подаете 
достойный пример молодому поколе-
нию», – отметил Артем Дорожков в 
одном из своих поздравлений. 

Юбиляры с нескрываемой радо-
стью принимали подарки, для мно-
гих это было приятной неожидан-
ностью. «Спасибо вам за чуткое, 
внимательное отношение, за жела-
ние помочь и поддержать в любой 
ситуации», – так сказал в ответ на 
поздравление юбиляр Феофан Васи-
льевич Сафонов.

 Через муниципальную газету 
«Черная речка» получили поздрав-
ления 978 человек, включая юбиля-
ров совместной жизни. У многих из 
них взяли интервью, которые были 
опубликованы на страницах газеты. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ 
И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

III. ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МО ЛАНСКОЕ

Создание комфортной 
городской среды - одна из 
важнейших задач. В 2020 году была 
произведена большая работа по 
облагораживанию территории для того, 
чтобы сделать наш округ еще 
красивее, чище и уютнее.

С целью профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий и возникновения трав-
моопасных ситуаций по 16 адресам уста-
новили 39 шт. искусственных дорожных 
неровностей, а также произвели ремонт ас-
фальтобетонного покрытия общей площа-
дью 3 127 м².

На внутриквартальной территории по 
адресу Ланское шоссе, 25–27, выполнены 
работы по комплексному благоустройству: 
установлено 206 м ограждений; восстанов-
лено 1572 м² газонов; высажено 645 сажен-
цев кустовых растений; устроены 2 детские 
игровые площадки с безопасным полимер-
ным покрытием площадью 846 м²; установ-
лено 36 единиц детского спортивно-игро-
вого оборудования, уличной мебели и урн. 
Детская площадка нового типа оборудована 
всем необходимым для отдыха юных жите-
лей округа: кроме традиционных каруселей 
и качалок на ней по просьбе жителей были 
установлены качели-гнезда и скалодром. 
Очень важно, что на площадке могут теперь 
безопасно играть. 

В рамках создания комфортной среды на 
территории Муниципального образования 
по 8 адресам, установлено 44 шт. МАФ (по-
лусфер). Кроме этого, осуществлялся завоз 
110 м3 песка в песочницы на детских пло-
щадках. До конца года планируется устано-
вить 27 скамеек по 13 адресам.

В целях безопасности жителей на терри-
тории Муниципального образования произ-
ведена санитарная рубка 98 аварийных де-
ревьев.

В 2021 году будет продолжено проведение 
комплексного благоустройства внутриквар-
тальной территории по 7 адресам с устрой-
ством современных детских спортивно- 
игровых площадок, восстановлены газоны, 
а также высажены кустовые растения.

По просьбам жителей будет проведен ре-
монт асфальтобетонного покрытия на вну-
триквартальной территории общей площа-
дью 8 998 м². Кроме этого, еще планируется 
разработка проектов по комплексному бла-
гоустройству территории МО Ланское по 
11 адресам.

В 2020 ГОДУ УСТАНОВЛЕНО

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2021 ГОДУ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО ПРОВЕДЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОГО  БЛАГОУСТРОЙСТВА

39 16

7

ПО

ПО

УСТАНОВЛЕНО:

ВЫСАЖЕНО:

ВОССТАНОВЛЕНО:

206 М

36
1572 М2

8 998 М2

645

ИСКУССТВЕННЫХ 
ДОРОЖНЫХ 
НЕРОВНОСТЕЙ

АДРЕСАМ

ОГРАЖДЕНИЙ

ЕДИНИЦ  ДЕТСКОГО 
СПОРТИВНО-ИГРОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

ГАЗОНОВ

АДРЕСАМ БУДУТ:

– СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ 
СПОРТИВНО-ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКИ;
 
– ВОССТАНОВЛЕНЫ ГАЗОНЫ;
 
– ВЫСАЖЕНЫ КУСТОВЫЕ РАСТЕНИЯ.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ БУДЕТ ПРОВЕДЕН 
РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ  ТЕРРИТОРИИ  
ОБЩЕЙ  ПЛОЩАДЬЮ

САЖЕНЦЕВ



7
МО Черная речка

Приморский районПриморский район
№ 14 (203) от 17 декабря 2020 г.№ 14 (203) от 17 декабря 2020 г.информация

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ФЕЙЕРВЕРКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних 
условиях необходимо:

Как проводить уборку в доме, если кто-то 
в семье заболел COVID-19:

Используя фейерверки, обязательно 
нужно знать некоторый свод правил, ведь 
в противном случае вы можете столкнуться 
с серьезными проблемами. Техника 
безопасности при запуске фейерверка 
играет главную роль в получении 
запоминающегося праздника.

Прокуратурой Приморского района проведена проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда», по результатам которой выявлены факты неэффективного расходования 
бюджетных средств.   

прокуратура 
информирует

• По возвращении до-
мой обработайте руки 
или перчатки на ру-
ках спиртсодержащим 
антисептиком. Сними-
те обувь и замените ее 
на домашнюю.

• Протрите дезинфи-
цирующим средством 
ручки входной двери, 
выключатель в при-
хожей и наружную по-
верхность флакона с 
дезинфицирующим 
средством.

• Снимите маску и пер-
чатки и утилизируйте 
их. Тщательно вымой-
те руки и лицо с мылом.

• Один раз в день про-
водите влажную убор-
ку помещения моюще-
дез инфицирующими 
средствами (на основе 
катионных поверхност-
но-активных веществ 
(ПАВ) – четвертичными 
аммониевыми соеди-
нениями, третичными 
аминами, полимерны-

ми производными гуа-
нидина). Проветривать 
помещения нужно как 
можно чаще.

• После посещения 
квартиры посторонни-
ми лицами обрабаты-
вайте выключатели, 
ручки дверей, водо-
проводные краны и 
другие объекты, часто 
контактирующие с ру-
ками, спиртсодержа-
щими дезинфицирую-
щими средствами.

Порядок применения фейерверка:

• пространство, свободное от различных построек, де-
ревьев и пожароопасных объектов (в радиусе 100 м);

• если вы чувствуете сильный ветер, то лучше подождать, 
так как в этом случае опасная зона увеличивается в 
разы;

• крайне не рекомендуется наклоняться перед фейервер-
ком в момент поджигания фитиля;

• нельзя нарушать инструкцию по применению, прилага-
емую к пиротехнике;

• зрители должны находиться в 40-60 м от пусковой зоны;
• категорически запрещается применять пиротехниче-

ские изделия в закрытых помещениях (если это не из-
делия первого класса).

В инструкции к фейерверку должна быть указана опасная 
зона, находиться в которой крайне нежелательно. По степени 
потенциальной опасности при применении все пиротехниче-
ские изделия разбиты на пять классов. 

1. Первый класс – не более 30 сантиметров (хлопушки, 
бенгальские огни).

2. Второй класс – не более 5 метров (петарды, наземные 
фейерверки)

3. Третий класс – не более 20 метров (всевозможные са-
люты, ракеты).

4. Четвертый класс – более 20 метров (профессиональ-
ная пиротехника).

5. Пятый класс – вся остальная пиротехника. 

Кроме всего вышеизложенного стоить 
отметить следующее:

• следите за сроком годности изделий и не используйте 
фейерверки по его истечению;

• не храните пиротехнику вблизи нагревательных 
устройств и источников открытого огня;

• не разбирайте фейерверки и не пытайтесь сжечь их на 
костре (это может звучать смехотворно, но от подобных 
ошибок регулярно страдает масса людей);

• будьте предельно осторожны и никогда не направляйте 
фейерверки в сторону людей или животных.

Пожарная часть (профилактическая) 
СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 

ОНДПР Приморского района, 
Приморское отделение ВДПО.

• Если в доме находит-
ся больной COVID-19, 
перечень объектов, 
подлежащих дезин-
фекции, расширяется. 
Вирус может находит-
ся в воздухе помеще-
ния, на поверхностях, 
санитарно-техниче-
ском оборудовании, 
руках, посуде, белье и 
одежде больного, пред-
метах ухода и т. д.

• Кроме влажной убор-
ки, периодической об-
работки небольших, 
часто загрязняющих-
ся поверхностей, рук 
и проветривания, не-
обходимо дезинфици-
ровать перечисленные 
объекты.

• Для дезинфекции по-
суды и белья можно 
использовать термохи-
мическую или терми-
ческую дезинфекцию 

в посудомоечных или 
стиральных машинах 
(температура должна 
быть не менее 60° С).

• Предметы ухода не-
обходимо протирать 
или опрыскивать де-
зинфицирующим рас-
твором.

• Уборочный материал 
по завершении обра-
ботки погружают в де-
зинфицирующий рас-
твор, выдерживают 
экспозицию, пропо-

ласкивают и хранят в 
высушенном виде.

• Для дезинфекции ис-
пользуют малоток-
сичные дезинфици-
рующие средства на 
основе катионных 
ПАВ – четвертичных 
аммониевых соедине-
ний, третичных ами-
нов, полимерных про-
изводных гуанидина, а 
также спирты и компо-
зиционные средства на 
их основе.

Установлено, что между СПб ГКУ «Жилищное агентство Приморского района СПб» и ООО «Гранд-
СтройСеверо-Запад» заключены контракты на выполнение работ по благоустройству, а также по 
сносу «деревьев-угроз» на территории Приморского района Санкт-Петербурга.

Контракты исполнены, работы приняты СПб ГКУ «Жилищное агентство Приморского района 
СПб». 

Вместе с тем работы не соответствуют смете и фактически выполненным работам в части от-
дельных позиций актов о сдаче-приемке работ что, в свою очередь, привело к нарушению прин-
ципа эффективности расходования бюджетных средств, предусмотренного ст. 28 БК РФ.  

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Приморского района СПб» внесено представление, которое находится на рассмотрении. 
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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 ЯНВАРЯ

Михаил – крепкий малыш, сол-
нечный мальчик. Он спокой-
ный, ласковый, охотно улыба-
ется в ответ на добрые слова 
или прикосновения, радуется 
вниманию взрослого. Миша 
развивается в своем темпе, 
но динамика в развитии хоро-

шая и постоянная. Хорошо фиксирует взгляд и следит за 
ярким предметом. Изучает разные игрушки, особенно вы-
деляет музыкальные. Научился переворачиваться со спи-
ны 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.

98 лет
Жихарева Анна Николаевна
Марттила Елена Оскаровна
Смирнова Лидия Павловна

97 лет
Кузнецова Галина Григорьевна

96 лет
Коновалова Татьяна Васильевна
Пчелина Татьяна Михайловна

95 лет
Коновалов Дмитрий Андреевич
Кордовская Маргарита Николаевна
Подопригора Иван Федорович

Подрезова Валентина Семеновна
Шилова Вергиния Порфирьевна

94 года
Брязгин Владимир Александрович

Гончарова Надежда Карповна
Касимова Аида Салимовна

Митин Иван Осипович
Петрусенко Антонина Александровна

93 года
Артамонов Михаил Семенович

Глухова Лидия Михайловна
Донскова Галина Николаевна

Евдокимова Галина Григорьевна
Иванова Нина Васильевна

Левин Михаил Ильич
Наумова Нина Ивановна

92 года
Левина Тамара Семеновна

Мервис Владимир Абрамович
Серов Владилен Иванович

Смирнов Алексей Александрович
Шершевская Клара Александровна

Яковлева Татьяна Ивановна

91 год
Бокова Надежда Николаевна

Васильев Александр Николаевич
Гайсина Акрома Латфулловна

Григорьева Мария Прокопьевна
Егорова Мария Николаевна

Егорова Нина Александровна

Жаржавская Анна Давыдовна
Запрягаева Тамара Федоровна
Коженец Екатерина Павловна
Короткова Ирина Васильевна
Лукацевич Сильва Ильинична
Мелик-Давтян Рубен Львович

Музафарова Фирая Минизяновна
Сумеркина Мария Ильинична

Шишкин Станислав Васильевич

90 лет
Борисова Нина Ивановна

Волкова Зоя Александровна
Волынкин Александр Иванович

Генкина Фаня Ароновна
Зыбина Галина Ивановна
Мурзина Нина Макаровна

Танаева Маргарита Евгеньевна
Чепиль Зося Азаровна

85 лет
Алмазов Георгий Степанович
Будкина Галина Васильевна
Бузкова Наталия Георгиевна
Генике Галина Алексеевна
Головко Петр Васильевич

Грецкий Николай Егорович
Епифановская Валентина Алексеевна
Казанкова Валентина Алексеевна

Костюченко Клара Николаевна
Ломтева Евгения Васильевна
Марина Галина Семеновна

Махотина Валентина Антоновна
Мильтер Бианкона Аркадьевна

Михайлова Светлана Семеновна
Нетис Нина Ивановна

Никанорова Галина Николаевна
Овчинникова Надежда Еремеевна
Ольшевская Галина Васильевна
Орлова Мария Александровна

Островская Елена Львовна
Пикина Ирина Павловна

Пистолетов Станислав Васильевич
Савельева Клавдия Ивановна

Старостина Валентина Владимировна
Шандурина Алла Николаевна

Янбухтина Фатыма Хусяиновна

80 лет
Алексеева Тамара Николаевна

Анисенок Евгений Васильевич
Безрученков Владимир Леонидович

Боглаев Иван Иванович
Бойцева Анна Ивановна

Волжанко Валентина Герасимовна
Дьяковский Владимир Сергеевич
Заблоцкая Розальта Алексеевна
Зданович Ирина Александровна
Ивашинцова Ольга Александровна

Ивенкова Анна Андреевна
Красногородцева Людмила Павловна
Лагунова Валентина Анатольевна

Ларина Галина Михайловна
Латаш Дмитрий Владимирович

Машляковский Леонид Николаевич
Михайлов Иван Егорович

Мышева Лариса Васильевна
Новиков Владимир Иванович
Носова Тамара Николаевна

Прогальский Георгий Федорович
Рассохина Ирина Павловна

Рыбаков Михаил Григорьевич
Рыжкова Нина Павловна
Серебренникова Любовь 

Николаевна
Соколова Иля Ивановна

Файн Надежда Николаевна
Федорова Валерия Антоновна
Филатова Нина Григорьевна
Холопов Геннадий Иванович

Чеховской Владимир Даниилович
Шевцова Татьяна Васильевна

75 лет
Авечко Алла Александровна
Ананьева Наталия Борисовна

Аникиевич Владимир Петрович
Аристов Леонид Викторович
Балашов Владимир Ильич

Беляев Владимир Николаевич
Бисярина Элеонора Алексеевна

Борисова Татьяна Павловна
Боровикова Галина Ивановна
Буркацкий Борис Григорьевич
Гюббе Валентина Робертовна

Демьянов Вячеслав Владимирович
Егорова Лидия Александровна

Ефремов Леонид Александрович
Задорожная Валентина Владимировна
Заставный Александр Максимович

Кашина Людмила Викторовна
Лейбова Вера Моисеевна

Логинова Нина Александровна
Мгебров Лев Арменакович

Менцлова Лариса Николаевна
Мирошникова Алла Алексеевна
Митчин Николай Александрович

Наумова Ольга Марковна
Отдельная Валентина Алексеевна
Романов Валерий Александрович

Русанова Нина Викторовна
Симушкин Владимир Глебович

Снегирь Тамара Васильевна
Сорокина Галина Федоровна

Табашникова Светлана Андреевна
Терегулова Заира Джангировна

Тихомирова Евгения Константиновна
Федотова Нина Казимировна

Хорьякова Людмила Андреевна
Ценина Майя Ивановна

Цирюльникова Татьяна Александровна
Цой Ю-Лан

Цымахов Виктор Викторович
Черноусов Анатолий Львович

Шмелева Ирина Валериановна
Штарбекер Людмила Петровна

70 лет
Абакшонак Алла Анатольевна

Азенович Надежда Алексеевна
Акимова Нина Васильевна

Алексеева Нина Николаевна
Андреев Юрий Викторович

Анисимов Андрей Владимирович
Антипов Валерий Михайлович

Афанасьев Дмитрий Александрович
Бакланов Александр Евгеньевич

Белынский Сергей Владимирович
Васильева Ирина Альбертовна

Волков Анатолий Павлович
Вольская Майа Иоханнесовна
Гензер Владимир Маркович

Григорьев Виктор Александрович
Губин Василий Николаевич

Гурьянова Татьяна Александровна
Давыдова Лариса Петровна
Джордж Галина Алексеевна

Дмитриева Евгения Михайловна
Доля Нурия Минивалиевна

Егорова Валентина Владимировна

Ерофеева Вера Васильевна
Жаринина Елена Михайловна

Жбаков Владимир Александрович
Захарова Галина Евгеньевна
Исаков Владимир Борисович

Калач Людмила Павловна
Карпова Валентина Васильевна
Карпова Любовь Александровна

Клементьев Валерий Геннадьевич
Кобелева Валентина Васильевна
Кожевникова Екатерина Николаевна

Козина Ирина Владимировна
Комарова Людмила Михайловна
Корешков Анатолий Вениаминович

Косов Василий Дмитриевич
Костина Наталия Федоровна

Краснобородова Наталия Пахомовна
Лабковский Семен Яковлевич

Лаврова Валентина Анатольевна
Левиз Сергей Юрьевич

Лесюн Станислав Степанович
Линькова Ирина Александровна
Лукичева Ирина Владимировна

Маденова Татьяна Валерьяновна
Малюта Рая Ахметовна

Марков Александр Николаевич
Матюхина Ольга Михайловна

Мееров Роман Шлемович
Межеков Николай Иванович

Михайлова Тамара Николаевна
Моисеева Наталья Петровна

Нефедова Вера Владимировна
Ощепков Владимир Игоревич

Парамонова Зинаида Ивановна
Подгорный Владимир Николаевич

Резникова Вера Николаевна
Родионов Александр Федорович
Рыбкин Анатолий Александрович
Скородумова Валентина Владимировна
Смородова Татьяна Васильевна

Соловьев Владимир Александрович
Солонинкина Светлана Ивановна

Степанов Владимир Ильич
Стогова Татьяна Григорьевна
Столярова Анна Семеновна

Суховаров Александр Михайлович
Томашова Галина Федоровна

Фадеева Любовь Александровна
Чернова Алиса Дмитриевна
Шеянов Сергей Павлович

Шкидченко Анатолий Евгеньевич


