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Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы, наши милые женщины, олицетворяете все лучшее, что есть на Земле: гармонию и мир, красоту и нежность, любовь и верность.  
Мы безмерно благодарны вам за то, что свою душевную заботу, тепло и мудрость вы щедро дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.

Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших семейных ценностей, воспитываете наших детей и внуков, оберегаете семейный 
уют. Ваша поддержка в трудные минуты, самопожертвование всегда будут для нас примером. Ради вас мы готовы на самые мужественные 
поступки и великие свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы – украшение и гордость Санкт-Петербурга!
В этот светлый праздничный день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

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

В. С. Макаров
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у культурно-досугового 
центра «Максим» прошло 
уличное гуляние в честь 
традиционного славянского 
праздника.

Черная

Уроки мужества в преддверии 
Дня защитника Отечества

С праздником весны! 
Пусть весна всегда живет в ваших сердцах!
8 марта во всем мире отмечается Международный женский день. В этот день мужчины 
поздравляют всех представительниц прекрасного пола, ведь они являются олицетворением красоты, 
любви и гармонии. 

В России история празд-
ника началась в 1913 году,  
2 марта в Санкт-Петербурге 
его отметили впервые. В тот 
день корреспондент газеты 
«Петербургский листок» пи-
сал: «Сегодня состоялся ор-
ганизованный по иностран-
ным примерам женский 
день. Как и за границей, 
день был устроен главным 
образом представителями 
рабочих организаций. Ника-
ких выступлений на улицах 
не было... В большом зале 
Калашниковской хлебной 
биржи... собралось более ты-
сячи представительниц ра-
бочих слоев столицы... Было 
оглашено заявление... о не-
обходимости предоставле-
ния женщине политических 
и социальных прав».

Со временем Международ-
ный женский день перестал 
восприниматься как день 
борьбы женщин за свои пра-
ва. Сегодня принято 8 марта 
поздравлять всех представи-

тельниц прекрасного пола, 
дарить им цветы и подарки, 
окружать вниманием, забо-
той и благодарностью. 

Накануне долгожданного 
праздника Глава муници-
пального образования Ар-
тем Дорожков и Глава Мест-
ной Администрации Михаил 
Доброхотов поздравили жен-
щин – работниц образова-
тельных и медицинских 
учреждений, а также специ-

алистов КЦСОНа с Между-
народным женским днем. 
Главы передали наилучшие 
пожелания от Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Макарова, а также депу-
татов Муниципального Со-
вета и сотрудников Местной 
Администрации, пожелали 
женщинам здоровья, тер-
пения, солнечного настрое-
ния и ярких впечатлений.  

17 и 21 февраля 
в школах округа ветераны 
боевых действий провели 
для старшеклассников 
Уроки мужества.

«Спасибо за ваш самоотвер-
женный труд, за заботу о мо-
лодом поколении, о ветера-
нах, ведь именно от вас во 
многом зависит их благопо-
лучие. Дорогие женщины, 
благодаря вам наши дети 
растут здоровыми, познают 
мир, идут к вершинам зна-
ний, совершают открытия. 
Своей любовью вы делаете 
мир светлее и добрее», – ска-
зал Артем Дорожков.

8 марта представители 
муниципального образования 
Черная речка (Ланское) 
поздравили жительниц округа 
с Международным 
женским днем.

У станции метро «Черная реч-
ка» и на площади перед киноте-
атром «Максим» Секретарь му-
ниципального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Мест-
ной Администрации Михаил До-
брохотов, Глава муниципально-
го образования Артем Дорожков, 
депутаты Муниципального Сове-
та, активисты Молодежного со-
вета дарили цветы и открытки с 
поздравлениями от Председа-
теля Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Макарова.

Более чем 300 представитель-
ницам прекрасного пола были 
вручены подарки в честь этого за-
мечательного праздника.
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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

Концерт 
ко Дню защитника 
Отечества

Гуляй, Масленица! 
23 февраля, в День защитника 
Отечества, в БКЗ «Октябрьский» 
состоялся праздничный концерт. 
В наши дни, к сожалению, 
редко можно услышать песни, 
исполненные с душой. А у певицы 
Алены Петровской это всегда 
получается очень искренне  
и трогательно. 

1 марта на Ланском шоссе, 35, на площадке у культурно-досугового центра «Максим» прошло уличное 
гуляние, посвященное традиционному славянскому празднику.

В ее репертуаре много русских народных 
песен, романсов, а также песен советских 
композиторов. Алена Петровская начала 
сольную карьеру в 2013 году, а до этого 
была бэк-вокалисткой в коллективе Елены 
Ваенги. В 2015 году она стала финалисткой 
телевизионного проекта «Главная сцена». 

В День защитника Отечества для жителей 
в исполнении Алены прозвучали золотые 
хиты и, конечно, новые авторские компо-
зиции. Исполнительница также поздравила 
жителей нашего округа с праздником, поже-
лала им здоровья, терпения, любви и мирно-
го неба над головой. «Пусть в каждом доме 
поселится счастье, пусть у каждого будет 
светло на душе», – сказала певица.

Песни «Душа моя», «Красный мой пла-
ток», «Раба любви», «Не запла́чу» зрители 
встречали бурными аплодисментами. Каж-
дый номер был ярким и запоминающимся.

Специальным гостем концерта стал ис-
полнитель песен в жанре шансон, компози-
тор, лауреат престижных премий и фестива-
лей Игорь Слуцкий. В праздничный день он 
спел любимые многими композиции «Калина 
красная», «Золотые клены», «Туда» и другие. 
Его выступления отличает доверительная ма-
нера исполнения, с каждым слушателем он 
как будто разговаривает по душам.

Зрители уходили с концерта в хорошем 
настроении. «У Алены красивый голос. 
Жаль, что я раньше не была близко зна-
кома с творчеством этой певицы. Приятно 
слушать добрые песни в ее исполнении», – 
сказала жительница округа Марина Сорина.  
И с этим мнением нельзя не согласиться.

Песни, хороводы и звонкий 
смех… Самый веселый ве-
сенний праздник жители 
округа отметили с размахом. 
В начале концерта прозвуча-
ли задорные масленичные 
песни в исполнении кол-
лектива «Этноград», а затем 
Глава муниципального об-
разования Артем Дорожков 
и Глава Местной Админи-
страции Михаил Доброхотов 
поздравили гостей и переда-
ли им самые искренние и те-
плые пожелания от Предсе-
дателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова, а так-
же депутатов Муниципаль-
ного Совета и сотрудников 

Местной Администрации. 
«Это солнечный праздник 
для души! Желаем всем пре-
красного настроения, успе-
хов и удачи!» – сказал Ми-
хаил Доброхотов.

Артисты в костюмах Мас-
леницы и Воеводы развле-
кали взрослых и детей. Го-
сти праздника участвовали 
в розыгрышах, конкурсах, 
театральных сценках и, ко-
нечно, угощались горячими 
блинами, напоминающими 
солнышко. Дети принима-
ли участие в соревнованиях 
по перетягиванию каната,  
а также в потешных рыцар-
ских боях, которые устроил 
центр «Вехи познания». Са-

мым активным и жизнера-
достным достались ценные 
призы.

Ансамбли народного тан-
ца «Российская кадриль» и 
«Подсолнух» представили 
свои лучшие номера, а ла-
уреат вокальных конкурсов 
Александр Пахмутов вдох-
новенно исполнил всеми 
любимые песни «Живет моя 
отрада», «Вдоль по Питер-
ской», «Коробейники» и дру-
гие.

В конце праздника по тра-
диции сожгли чучело Масле-
ницы. Если кому-то и стало 
немного грустно после про-
водов Зимы, то ненадолго, 
ведь впереди – весна.

В конце 
праздника 
по традиции 
сожгли чу-
чело Масле-
ницы. Если 
кому-то 
и стало 
немного 
грустно 
после про-
водов Зимы, 
то нена-
долго, ведь 
впереди – 
весна.
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ПРИМЕР МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

СОХРАНЯЯ МИР

Во все времена были люди, которые подавали другим пример мужества и отваги. В наши дни одним из них является участник 
вооруженных столкновений на Северном Кавказе, бывший командир Отдельной роты патрульно-постовой службы милиции, подполковник 
милиции в отставке Олег Юрьевич Саар. 17 февраля в школе № 44, на Уроке мужества, он поделился с девятиклассниками 
своими воспоминаниями о войне, показал фотографии и документы из личного архива.

Юношам и девушкам очень важно видеть примеры достойных 
людей, чтобы они могли на них равняться. В преддверии Дня 
защитника Отечества, 21 февраля, на Уроке мужества учащиеся 
школы № 46 познакомились с одним из них – участником боевых действий 
на Кавказе, ветераном УМВД России по Приморскому району 
подполковником Владимиром Музалевым.

Окончив Пушкинское выс-
шее училище радиоэлектро-
ники ПВО, Олег Юрьевич 
не один год работал в обла-
сти энергетики, а затем по-
ступил на службу в органы 
внутренних дел, дослужился 
до звания командира взвода 
РУВД Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

Олег Саар не понаслышке 
знает, что такое война. Ему 
неоднократно приходилось 
бывать в горячих точках.  
В 1997 году его впервые от-
правили в командировку на 
Кавказ. Затем в 2000, 2001, 
2002 годах он в должности 
командира сводного отряда 
милиции Василеостровско-
го РУВД служил в Чечне. 
За годы службы ему не раз 
приходилось видеть, как по-
гибали молодые, здоровые 
ребята. «За время войны мы 
потеряли много боевых то-
варищей. Так, в июле 1997 
года при штурме Грозного 
при взрыве мины погибли 
11 человек. А троих тяже-
лораненых мне с большим 
трудом удалось доставить 
на лечение в Санкт-Петер-

бург», – рассказывает Олег 
Юрьевич. Были и удачные 
операции, когда удавалось 
обойтись без больших по-
терь. Олег Саар вспомина-
ет, как 13 июня 2000 года 
местные жители сообщили, 
что колонну сельскохозяй-
ственной техники вблизи 
населенного пункта Гойты 
обстреляли боевики: «Тог-
да оперативную группу, ко-
торая направилась к месту 
происшествия, возглавил 
Ю. Мирских. Рискуя жиз-
нью, его группа вступила с 
противником в бой, в ходе 
которого удалось подавить 

две огневые точки против-
ника. В результате боеви-
ки были вынуждены отсту-
пить, а мы сохранили жизнь 
людям».

Ребята, служившие в те 
годы на Кавказе, смело шли 
в бой, ведь они хотели быть 
достойными своих дедов 
и прадедов, которые отда-
ли жизнь за Родину во вре-
мя Великой Отечественной 
вой ны. Олег Юрьевич вспо-
минает о случаях, когда при-
ходилось быть на волосок от 
смерти. «28 июля 2000 года 
группа из четырнадцати во-
оруженных преступников 

ворвалась на рынок посел-
ка Гойты. Одним из первых 
на месте преступления ока-
зался А. Ткаченко, который 
в сложной обстановке, при 
помощи подоспевшего под-
крепления, задержал пре-
ступников. Тогда у них изъ-
яли двенадцать автоматов 
Калашникова и два про-
тивотанковых гранатомета  
РПГ-7, а также запасные за-
ряды к ним», – рассказывает 
Олег Саар.

Каждый из тех, кто слу-
жил, был готов в любую 
минуту прийти на помощь 
товарищу. При этом коман-
диры для своих подчинен-
ных были отцами. Они не 
просто отдавали приказы, 
а обладали непререкаемым 
моральным авторитетом, 
вдохновляли на подвиг.

Именно благодаря боевому 
братству удавалось с честью 
выходить из самых сложных 
ситуаций. «Победа гаран-
тирована в том случае, ког-
да подразделение действует 
слаженно, когда все понима-
ют друг друга с полуслова.  
В бою все решает одно мгно-

вение, от него порой зависит 
жизнь человека», – говорит 
Олег Юрьевич.

Рассказывая школьни-
кам о войне, ветеран по-
делился с ними самыми 
сокровенными пережива-
ниями, постарался нагляд-
но рассказать о тех страш-
ных событиях, участником 
и свидетелем которых ему 
довелось быть. И его сло-
ва нашли горячий отклик в 
сердцах ребят.

К участникам встречи об-
ратился заместитель Главы 
муниципального образова-
ния Ланское Антон Капра-
лов (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ), передав слова 
благодарности от Предсе-
дателя Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова и депу-
татов Муниципального Со-
вета за многолетнюю работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения, проводимую 
Олегом Юрьевичем и кол-
лективом школы.

Глава муниципального обра-
зования Артем Дорожков и 
Глава Местной Администра-
ции Михаил Доброхотов по-
здравили всех воспитанников 
школы с праздником и переда-
ли самые искренние и теплые 
пожелания от Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова, а также депутатов 
Муниципального Совета и со-
трудников Местной Админи-
страции. «Разрушить мир и 
потерять все очень легко. Мы 
живем под мирным небом 
только благодаря людям, ко-
торые нас защищают», – ска-
зал Артем Дорожков.

Владимир Музалев ро-
дился в Свердловской об-
ласти в рабочей семье, рос 
очень активным и с дет-

ства увлекался спортом, в 
особенности легкой атлети-
кой и борьбой. Повзрослев, 
Владимир решил посвя-
тить себя службе в органах 
правопорядка и поступил в 
Ленинградскую специаль-
ную среднюю школу мили-
ции в Стрельне, закончил 
Санкт-Петербургскую юри-
дическую академию. Слу-
жить в милиции Владимир 
Сергеевич начал с 1984 года 
в 34-м отделении УМВД Рос-
сии по Приморскому району 
в должности постового, был 
участковым и следователем, 
затем работал на руководя-
щих должностях. Владимир 
Музалев всегда умел реши-
тельно действовать даже в 
самых сложных ситуациях.  
В конце 1990-х – начале  

2000-х годов его направили 
в Чечню командиром отря-
да. В подчинении Владими-
ра Сергеевича был не один 
десяток человек. 

Ему приходилось служить 
в Гудермесе, Урус-Мартанов-
ском районе. Отряд Влади-
мира Музалева участвовал 
в операциях по выявлению 
и уничтожению бандитских 
группировок, а также помо-
гал местному населению на-
лаживать жизнь в условиях 
боевых действий. 

«Мы разминировали бом-
бы, оказывали помощь в по-
севных работах, старались 
обеспечить людей пресной 
водой. Сами жили, конечно, 
в непростых условиях, терпе-
ли холод, ночевали в полу-
разрушенных домах. Однако 

мы всеми силами старались 
поддерживать обществен-
ный порядок, помогали че-
ченским детям, даже при-
возили для них учебники и 
тетради», – вспоминает Вла-
димир Сергеевич. Неред-
ко приходилось участвовать 
в перестрелках, но все бой-
цы держались стойко. Было 
очень много раненых, не обо-
шлось и без потерь: Влади-
мир Сергеевич был свиде-
телем того, как в Гудермесе 
при подрыве фугаса погиб-
ли два ленинградца, жите-
ли Колпинского района.

«Террористы хотели все-
лить в людей страх, нагне-
тали обстановку, но мы, как 
могли, старались этому про-
тивостоять. Благодаря му-
жеству и отваге офицеров 

и солдат, ценой жизни мно-
гих из них нам все-таки уда-
лось восстановить мир на че-
ченской земле», – рассказал 
Владимир Сергеевич.

За время службы Вла-
димира Музалева был на-
гражден медалями «За отва-
гу», «За отличие в воинской 
службе» 1, 2 и 3-й степени и 
многими другими.

В заключение Глава Мест-
ной Администрации Михаил 
Доброхотов вручил Влади-
миру Музалеву благодар-
ственное письмо и памятный 
подарок и пожелал молодым 
людям успехов, больших 
и маленьких побед: «Мы с 
вами живем в великой стра-
не, и в наших силах сохра-
нить мир и приумножить бо-
гатства Родины».
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Скандинавская ходьба – это здорово!

ШАГ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА 

26 февраля в сквере у бывшего кинотеатра «Юность» состоялось очередное 
занятие по скандинавской ходьбе, которое провела инструктор по работе с населением 
из Центра спорта Приморского района Виктория Бушманова. 

В феврале в КЦСОНе Глава муниципального образования Артем 
Дорожков встретился с жителями МО Ланское и строителями апарт-отеля  
на Коломяжском проспекте, 4. 

С детства Виктория Викто-
ровна мечтала стать спор-
тсменкой, с юных лет зани-
малась единоборствами и 
по окончании школы посту-
пила в университет имени  
П. Ф. Лесгафта. Интерес к 
скандинавской ходьбе поя-
вился у нее в 2010 году, имен-
но тогда она случайно увиде-
ла объявление, что в Центр 
спорта Приморского района 
требуется инструктор. «Мне 
всегда было очень жаль, что 
многие люди, особенно по-
жилые, так скучно проводят 
свое время и почти не зани-
маются здоровьем. А сканди-
навская ходьба как раз очень 
полезна», – говорит Викто-
рия Викторовна. Сканди-
навская ходьба была не так 

давно признана видом спор-
та, но это одновременно и об-
щефизическая подготовка,  
а также реабилитация по-
сле различных травм и за-
болеваний.

Занятия Виктории Буш-
мановой пользуются боль-
шой популярностью у жи-
телей всего округа, ведь 
она опытный и вниматель-
ный тренер, к каждому ей 
удается найти индивиду-
альный подход. По ее сло-
вам, скандинавская ходьба 
имеет массу преимуществ: 
развивает общую вынос-
ливость организма, благо-
приятно влияет на работу 
сердца и легких, улучша-
ет кровообращение. «Во 
время тренировок работа-

ет 65 % мышц», – отмечает 
инструктор. 

Тренировки чаще всего 
проходят утром, на свежем 
воздухе, обычно в сквере у 
ресторана «Юность», на ули-
це Савушкина, 21, а также 
в подростково-молодежном 
клубе «Галактика». Снача-
ла Виктория Викторовна 
проводит легкую разминку, 
а после занятий – растяжку, 
чтобы снять усталость. Сама 
ходьба длится недолго, око-
ло получаса. «После занятий 
дышится легко и свободно. 
Чувствую бодрость, прилив 
новых сил. Вика очень бе-
режно к нам относится, тер-
пеливо объясняет каждое 
упражнение», – говорит Га-
лина Николаевна Янченко, 

В этот день 8 Марта
Вике мы хотим сказать:
Чудо-тренера такого 

во всем мире не сыскать!
Мы Вас любим, уважаем,
Благодарны Вам за все:
За заботу, за Ваш труд,
Вы для нас наш лучший друг!
Удачи Вам и вдохновения,
Благополучия во всем,
Успехов, крепкого здоровья,
Пусть счастьем будет жизнь 
полна!
Мечты, желания любые
Исполнит щедрая весна!

Группа здоровья 
от поликлиники № 49

которая занимается уже не 
первый месяц.

Кроме этого, Виктория 
Викторовна организует для 
участников группы увлека-
тельные экскурсии по му-
зеям Петербурга и приго-
родам. Не так давно они 
посетили Музей почвы, ез-
дили в Старую Ладогу,  
а также занимались скан-
динавской ходьбой в парках 
Ломоносова и в Комарово.  
В праздничные дни ин-
структор устраивает для 
всех чаепития и даже теа-
тральные вечера.

Виктория Бушманова не 
только талантливый тре-
нер, но и замечательная 
мама. У нее заботливый 
муж и трое детей. Вся семья 

любит заниматься спортом. 
Средняя дочь Вероника по-
шла по маминым стопам и 
занимается борьбой, муж  
Константин, по профессии 
ветеринарный врач, в сво-
бодное время увлекается по-
летами в аэротрубе.

Викторию Викторовну 
Бушманову знают и любят 
все, кто ведет активный об-
раз жизни, кто увлекается 
спортом и хочет открывать 
для себя новое. Сама Викто-
рия живет яркой, насыщен-
ной жизнью и стремится к 
тому, чтобы остальные сле-
довали ее примеру.

Пожелаем Виктории Вик-
торовне успехов и новых по-
бед!

Проблема строительства 
апарт-отеля недалеко от 
набережной Черной речки 
уже не первый месяц вол-
нует жителей округа, и они 
не раз обращались с жа-
лобами к представителям  
администрации. Главе му-
ниципального образова-
ния Артему Дорожкову уда-
лось выйти на переговоры с 
представителями строитель-
ной компании «ФСК Лидер» 
и убедить их в необходимо-
сти встречи с инициативной 
группой жителей. 

На встрече обсуждались 
самые животрепещущие во-
просы, касающиеся этой 
темы. Жильцы окрестных до-
мов недовольны, что рядом с 
пятиэтажными домами ве-
дется строительство четыр-
надцатиэтажного отеля, так 
как это здание, как считают 

они, не вписывается в общий 
архитектурный ансамбль.  
К тому же, по их сведениям, 
застройщик, «ФСК Лидер», 
планирует в новом доме про-
давать квартиры мигрантам, 
что, как они полагают, про-
тивозаконно. «Мы не хотим, 
чтобы в нашем районе поя-
вился этот “муравейник”, где 
поселятся сотни иностран-
ных постояльцев», – говорят 
жильцы. Они опасаются, что 

из-за притока иностранных 
граждан в округе возникнет 
криминогенная ситуация. 

Директор по строительству 
компании «ФСК Лидер» Нико-
лай Бельсков утверждает, что 
опасения жителей совершен-
но напрасны. «Это гостинич-
ный комплекс с регистрацией, 
в нем будут жить люди, кото-
рые приезжают в Петербург 
из других городов в команди-
ровку по работе всего лишь на  

несколько дней. Они не станут 
здесь жить постоянно», – ска-
зал Николай Павлович. 

Между тем, проект оте-
ля получил одобрение в ад-
министрации Приморско-
го района, и строительство 
гостиницы уже началось. 
Глава муниципального об-
разования Артем Дорожков 
высказал свое мнение о не-
обходимости просчитать со-
циальные нагрузки и прий-
ти к консенсусу. «Нам нужно 
сделать так, чтобы всем про-
живающим на этой террито-
рии было комфортно», – ска-
зал Артем Алексеевич. 

В результате переговоров с 
застройщиками инициативной 
группе жителей, при аргумен-
тированной поддержке Артема 
Дорожкова, удалось убедить 
представителей компании 
«ФСК Лидер» пойти навстре-
чу гражданам: они согласи-
лись разработать новый план 
благоустройства набережной 
Черной речки. В этом случае 
здание будущего апарт-отеля 
гармонично впишется в архи-
тектурный ансамбль. 

«Необходимо, чтобы на 
южном берегу появилась со-

временная парковка, были 
убраны заборы, разбита пар-
ковая зона для отдыха с пе-
шеходными дорожками, где 
можно было бы гулять с деть-
ми и, обязательно, зона вор-
каута», – говорят жильцы 
дома № 22 по набережной 
Черной речки. Они также 
высказали пожелание чтобы 
недалеко от будущей гости-
ницы были открыты кабинет 
врача общей практики, фит-
нес-зал, прачечная и т. д. На 
сегодняшний день застрой-
щики имеют предваритель-
ный набросок плана. Что-
бы его начали претворять в 
жизнь, жителям необходи-
мо написать инициативное 
письмо в администрацию 
Приморского района. Все по-
желания жильцов будут вне-
сены в протокол. 

Встреча застройщиков с 
инициативной группой жи-
телей округа, организован-
ная и проведенная Главой 
муниципального образова-
ния Артемом Дорожковым, 
показала, что можно и нуж-
но находить пути решения 
сложных вопросов.
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ГОРДОСТЬ НАШЕГО ОКРУГА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

С заботой 
о людях

Накануне Международного женского дня состоялась встреча  
с председателем Совета ветеранов УМВД России по Приморскому району 
Любовью Александровной Литвиновой.

Пожилым людям необходимо 
внимание, необходимо чувствовать 
себя нужными. Практическая помощь 
инвалидам, организация их досуга – именно 
таким благородным делом занимается 
председатель группы № 2 Всероссийского 
общества инвалидов округа Зоя Климовна 
Самитова. 

Доброта, отзывчивость, лю-
бовь к людям и желание им 
помочь – все эти качества 
есть у Любови Александров-
ны. Она родилась в Ленин-
граде, в семье рабочих, и с 
ранней юности привыкла к 
труду: начала работать с 16 
лет. Уже тогда ее привлека-
ла благородная профессия 
милиционера. Заочно по-
лучив юридическое образо-
вание в 1970-х годах,  она 
поступила на службу в Ми-
нистерство внутренних дел.  
«Я начинала с должности де-
лопроизводителя, но уже в 25 
лет стала начальником па-
спортного стола, – рассказы-
вает Любовь Александровна. 
Четверть века она трудилась 
на этой должности в звании 
офицера. Коллеги ценили 
ее за безграничную предан-
ность своему делу, за внима-
ние к окружающим людям. 
Любовь Александровна в 
любой ситуации могла орга-
низовать слаженную работу 
коллектива. Более тридца-
ти лет она отдала службе, из 
них 22 года она проработала 
в Приморском районе. За это 
время она была награждена 
медалями «За безупречную 
службу» 1, 2 и 3 степени, ме-
далью «Ветеран труда», зна-
ком «Лучший сотрудник ми-
лиции».

В 1998 году Любовь Алек-
сандровна вышла на пенсию 
в звании майора и некоторое 
время работала в частной ту-
ристической фирме. В сере-
дине 2010-х решила вернуть-
ся в «родные пенаты» и стала 
председателем Совета вете-
ранов УМВД России по При-
морскому району Санкт-Пе-
тербурга. В настоящее время 
Любовь Литвинова активно 
занимается общественной 

деятельностью, в этом она 
нашла свое призвание: ор-
ганизует собрания, празд-
ничные мероприятия, лек-
ции для ветеранов УМВД. 
Она лично помогает одино-
ким и малоимущим участни-
кам Великой Отечественной 
войны. «Я стараюсь оказы-
вать им практическую по-
мощь, например, хожу в ап-
теку и за продуктами. Они 
так рады вниманию. Видеть 
их благодарные глаза – это 
и есть самая большая награ-
да», – говорит Любовь Алек-
сандровна. Со многими из 
ветеранов она часто созвани-
вается, беседует по душам. 

Члены Совета ветера-
нов УМВД проводят уро-
ки мужества и занятия по 
проф ориентации в школах 
округа, участвуют в тор-
жественных церемониях 
возложения цветов на Се-
рафимовском кладбище, 
приуроченных к памятным 
датам. Любовь Литвинова 
поддерживает связи с муни-
ципалитетами Приморского 
района, особенно с МО Чер-
ная речка, сотрудники кото-
рого всегда откликаются на 

ее предложения и помогают 
воплощать идеи в жизнь.

Она организует для вете-
ранов экскурсии. «Недавно 
мы ездили по Дороге жизни, 
в Кронштадт, в Петрокре-
пость. Ветераны с радостью 
открывают для себя новое, 
им очень нужны яркие, све-
жие впечатления!» – говорит 
Любовь Литвинова. Кроме 
этого, она устраивает празд-
ничные вечера и фестивали. 
Некоторые из членов Совета 
ветеранов УМВД России по 
Приморскому району при-
нимают участие в конкурсах 
и соревнованиях по тенни-
су, шахматам, стрельбе, би-
льярду.

За время работы на посту 
председателя Совета ветера-
нов УМВД России по При-
морскому району Любовь 
Литвинова была награжде-
на благодарственными пись-
мами и другими наградами.

Люди благодарны Любо-
ви Александровне за чуткое 
отношение, за сочувствие и 
понимание. Работа с вете-
ранами для нее – дело всей 
жизни, которое дает ей вдох-
новение и творческие силы. 

Она родилась в 1941 году в Подмосковье в крестьянской се-
мье. Отец был специалистом по заготовке сырья на фабрике, 
а мать работала в колхозе. С детства девочка интересовалась 
математикой, поэтому при выборе профессии сомнений не 
было: она поступила в Московский кооперативный институт 
на экономическое отделение. Многие годы Зоя Климовна тру-
дилась бухгалтером в Московском областном союзе потреби-
тельского общества в Мытищах. В 1990-е годы она в этой же 
должности работала на базе английской литературы. Будучи 
пунктуальным человеком, Зоя Климовна всегда очень ответ-
ственно относилась к своей работе, чем заслужила уважение 
коллег. «Я любила свою работу, всегда чувствовала, что зани-
маюсь полезным делом», – говорит она. За многолетний труд 
ей были вручены медаль «Ветеран труда» и знак «Отличник со-
ветской потребительской кооперации». 

В 2000-х годах Зоя Климовна переехала в Петербург и ста-
ла активно заниматься общественной работой. В 2009 году ее 
назначили председателем группы № 2 Всероссийского обще-
ства инвалидов по МО Черная речка. С тех пор всю свою нера-
страченную энергию, свое душевное тепло она отдает работе 
с людьми: организует концерты и экскурсии для инвалидов, 
занятия по скандинавской ходьбе, соревнования по борьбе, 
футболу и другим видам спорта, участвует в субботниках. Сама 
Зоя Климовна также ведет активный образ жизни, каждые вы-
ходные принимает участие в танцевальных вечерах в ЦПКиО 
им. С. М. Кирова.

За продуктивную работу, за помощь инвалидам в 2014 году 
Зоя Климовна была награждена знаком «За заслуги». Сейчас 
она является почетным жителем округа Черная речка, уполно-
моченным представителем Председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

У Зои Климовны любящая семья. Сын и внук окружили ее 
заботой и вниманием. Желаем Зое Климовне здоровья, хоро-
шего настроения, радости и оптимизма.
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Наркотикам нет!
Уважаемые жители округа! Если вы располагаете информацией о совершенных 
и готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, обязательно сообщите ее в соответствующие 
органы правопорядка.

• ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. 
Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 50/52. Тел.: 573-21-81. 
Сайт ведомства: 78.mvd.ru.

• УФСКН России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти. Санкт-Петербург, ул. 2-я 
Советская, д. 3/7. Тел.: 495-
52-64. Сайт: 78.fskn.gov.ru.

• Прокуратура Санкт-Петер-
бурга. Санкт-Петербург, ул. 
Почтамтская, д. 2/9. Сайт: 
procspb.ru.

• СПб ГКУ «Городской монито-
ринговый центр». Телефон: 004.

При наличии информации о 
преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, совершенных 
в отношении или с участием не-
совершеннолетних, также обра-
щайтесь в Главное следственное 

прокуратура информирует

Планы и задачи
на 2020 год Песни о Родине 

21 февраля в школе № 113 прошел фестиваль патриотической песни.
2 марта в здании школы 
№106 состоялась 
встреча представителей 
администрации 
Приморского района 
с населением «Об итогах 
социально-экономического 
развития Приморского района 
за 2019 год и о задачах  
на 2020 год».

В мероприятии приняли участие замести-
тель главы администрации Приморского 
района Андрей Сергеевич Хобец, Гла-
ва Местной Администрации МО Черная 
речка Михаил Доброхотов и заместитель 
Главы муниципального образования Ан-
тон Капралов.

В ходе встречи был представлен отчет 
Администрации района об итогах рабо-
ты, а также анонсированы перспективные 
планы на 2020 год. Вопросы, интересо-
вавшие жителей, заданные по итогам до-
клада, касались застройки территории 
муниципального образования, исполь-
зования городского имущества, текуще-
го благоустройства, опеки и попечитель-
ства.

В этом году 
на концерте 
выступили 
12 хоровых 
коллекти-
вов, в кото-
рых приняли 
участие ре-
бята из 5-11 
классов. 

Музыка пробуждает в чело-
веке лучшие чувства, застав-
ляет задуматься о главных 
ценностях жизни. Фести-
валь патриотической пес-
ни ежегодно проводится в 
школе № 113. В этом году на 
концерте выступили 12 хоро-
вых коллективов, в которых 
приняли участие ребята из 
5–11 классов. Они исполни-
ли всеми любимые компози-
ции о России, о Победе, о род-
ной земле. В исполнении 
воспитанников про-
звучали песни «Шли 
солдаты на войну», 
«Орленок», «Нам 
нужна одна Побе-
да» и многие дру-
гие. В каждую из 
них ребята вклады-
вали душу, старались 
донести до слушате-
лей свое понимание, свое 
представление о народной 
любви к Отечеству, о героиз-
ме русских людей на войне. 
Хорами руководили опыт-
ные дирижеры Екатерина 
Ломакина и Елена Глинки-
на. Друзья и родители под-
держивали ребят бурными 
аплодисментами.

П о с л е 
выступле-

ний школь-
ников к участ-

никам и гостям 
фестиваля с приветствен-
ным словом обратился Гла-
ва Местной Администрации 
Михаил Доброхотов и пере-
дал поздравления с Днем за-
щитника Отечества от Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-

управление Следственного коми-
тета России по г. Санкт-Петербур-
гу. Адрес: Санкт-Петербург, наб. 
реки Мойки, д. 86/88. Телефон: 
571-00-40. Сайт: spb.sledcom.ru.

Наркозависимые лица, а также 
их родственники могут получить 
квалифицированную помощь по 
профилю «наркология» в следую-
щих наркологических реабилита-
ционных центрах:

• № 1. Санкт-Петербург, Серебря-
ков пер., д. 11. Тел.: 430-83-79.

• № 2. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д. 6/5. 
Тел.: 494-47-54.

• № 3. Санкт-Петербург, ул. Ре-
спубликанская, д. 18. Тел.: 
528-21-29.

• № 4. Санкт-Петербург, Свет-
лановский пр., д. 58/3. Тел.: 
559-17-70.

• № 5. Санкт-Петербург, ул. Са-
довая, д. 87. Тел.: 710-83-83.

Квалифицированную психологическую 
помощь и достоверную информацию обо всех 
видах наркологической помощи, оказываемой в 
Санкт-Петербурге, наркозависимые лица, а также их 
родственники могут получить, обратившись по кру-
глосуточному телефону доверия СПб ГБУЗ «Межрай-
онный наркологический диспансер № 1»: 714-42-10.

га Вячеслава Макарова, де-
путатов Муниципального 
Совета и сотрудников Мест-
ной Администрации. Он по-
благодарил ветеранов и 
блокадников за мужество и 
героизм, проявленные в тя-
желые годы войны, пожелал 
здоровья, бодрости духа и  
оптимизма. «Добрые, душев-
ные песни помогают сохра-
нять память о Победе, о том, 
чего забывать нельзя…», – 
сказал Михаил Доброхотов. 
В заключение дети поздра-
вили жителей блокадного 
Ленинграда с праздником и 
вручили им подарки от му-
ниципалитета.
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наши дорогие юбиляры

Римма Федоровна родилась 
в 1930 году в Череповце,  
в семье краснодеревщи-
ка. Семья жила небогато,  
и с детства девочка привык-
ла к труду. Она росла любо-
знательной, ей нравилось 
читать, но особенно ее ин-
тересовали точные науки. 
В Ленинград Римма Федо-
ровна приехала в 1945 году, 
когда ей только исполни-
лось пятнадцать лет. Она 
увидела город, который еще 
не успел оправиться от вой-
ны. «Много было полуразру-
шенных домов. Помню, как 
разбирали обгоревшие кир-
пичи…» – вспоминает Рим-
ма Котикова. Ленинград 
произвел на нее неизглади-
мое впечатление, и она всем 
сердцем полюбила Северную 
столицу.

В Ленинграде Римма Фе-
доровна закончила радио-
техникум № 2, получив про-
фессию техника-технолога. 
Большую часть жизни она 
проработала на заводе «Век-
тор» старшим техником, она  
занималась радиоэлектро-
никой. Коллеги уважали и 
ценили ее за профессиона-
лизм, ум и доброту. У нее 
всегда было много планов и 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
19 февраля 
Римма Федоровна Котикова отметила 
юбилей – ей исполнилось 90 лет

19 февраля 
Лидии Егоровне Соколовой 

исполнилось 102 года

15 февраля ветерану Великой Отечественной войны 
Семену Захаровичу Хононову исполнилось 95 лет 

идей, она принимала актив-
ное участие в разработке но-
вых радиоприборов. Общий 
трудовой стаж Риммы Федо-
ровны – более 50 лет. За пло-
дотворную работу она была 
награждена медалью «Вете-
ран труда», знаком «Удар-
ник коммунистического тру-
да» и многими другими.

У Риммы Федоровны заме-
чательная семья. Со своим 
мужем, ветераном Великой 
Отечественной войны кон-
структором-изобретателем 
Владимиром Петровичем 
Котиковым, она познако-
милась, работая на «Векто-
ре». Они прожили душа в 
душу 60 лет, вырастили де-
тей и внуков. Дочь Риммы 
Федоровны, Ирина Влади-
мировна Конвенан, музы-
кант по образованию, уже 
более двадцати лет живет 
во Франции, у нее трое де-
тей. Она пишет детские пес-
ни, а ее музыкальный спек-
такль «Любимая игрушка» 
можно увидеть в Петербурге 
в театре «Зазеркалье». Вну-
ки Риммы Федоровны Ки-
рилл и Александр Котико-
вы также добились немалых 
успехов. Александр пошел 
по стопам деда и занимает 

руководящую должность на 
заводе «Вектор», а Кирилл 
стал журналистом, корре-
спондентом RT France. Они 
рассказывают бабушке о сво-
их достижениях, планах на 
будущее, стараются во всем 
ей помогать.

Сейчас Римма Федоров-
на живет в пансионате 
«Приморский», где дочь ее 
часто навещает. Здесь она 
окружена любовью и вни-
манием. В свои 90 лет она 
по-прежнему остается жиз-
нерадостной и даже уча-
ствует в художественной са-
модеятельности.

У Лидии Егоровны непро-
стая судьба. Она родилась в 
революционном Петрограде, 
воспитывалась приемными 
родителями, которые взяли 
девочку из Александровско-
го приюта, когда ей было три 
года. Приемный отец рабо-
тал кочегаром, а мама слу-
жила в дезинфекционной 
бригаде. Несмотря на жиз-
ненные трудности, родите-
ли всегда заботились о при-
емной дочери.

Невероятно тяжелым испы-
танием в жизни Лидии Его-
ровны стала блокада Ленин-
града. Ей не раз приходилось 
видеть, как от голода и холода 
погибали люди. Лидия Его-
ровна до сих пор с содрога-

нием вспоминает о тех днях: 
«Это было страшное время. 
Мы жили надеждой на Побе-
ду, только поэтому нам и уда-
лось выстоять», – говорит она.

После войны Лидия Его-
ровна закончила инженер-
но-экономический инсти-
тут, работала на Кировском 
заводе, избиралась секрета-
рем райкома, а позднее тру-
дилась в «Ленэнерго», где 
занималась проектами по 
освоению атомной энергии, 
а также в «Головном инсти-
туте «ВНИПИЭТ».

У Лидии Егоровны пре-
красная семья. Сейчас внуки 
и правнуки радуют бабушку 
своими успехами, гордятся 
ею и во всем поддерживают.

Семен Захарович родился в 
1925 году в Белоруссии. Его 
отец работал инженером,  
мать была депутатом город-
ского совета. Детство и юность 
Семена Захаровича прошли в 
Гомеле, семья жила скромно. 
В 1943 году он поступил в Ка-
мышинское танковое учили-
ще, где учился на механика. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны Семен Хононов слу-
жил в танковом полку на 2-м 
Белорусском фронте, был ме-
хаником-водителем на тан-
ке Т-34. Семен Захарович не-
охотно рассказывает о том 

времени, так как воспомина-
ния для него слишком тяже-
лы. Во время боевых действий 
при взрыве гранаты он полу-
чил несколько серьезных оско-
лочных ранений, затем после-
довало долгое лечение. Победу 
он встретил в Германии. За до-
блесть и мужество, проявлен-
ные в бою, Семен Захарович 
награжден орденом Красной 
звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу» и многи-
ми другими.

После демобилизации Се-
мен Захарович приехал в Ле-
нинград и осуществил здесь 

свою мечту – стал врачом: 
сначала поступил в зубопро-
тезное училище, а потом за-
кончил зубоврачебную шко-
лу. Много лет он проработал 
в городских поликлиниках 
нашего города. Коллеги и 
пациенты уважали его за 
высокий профессионализм, 
за чуткое и внимательное от-
ношение. «Я всегда чувство-
вал, что мое призвание – по-
могать людям», – говорит он.

Семен Захарович с женой 
вместе уже 65 лет, а их сын 
пошел по стопам отца и тоже 
стал стоматологом. 

Глава муниципального образования Артем Дорож-
ков и Глава Местной Администрации Михаил 
Доброхотов поздравили наших дорогих юбиляров, пе-
редали слова поздравления и наилучшие пожелания от 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, а также 
депутатов Муниципального Совета и сотрудников Мест-
ной Администрации.

Дорогие Римма Федоровна, 
Лидия Егоровна и Семен Захарович!

Примите наши искренние поздравления и пожелания неиссякаемого добра и опти-
мизма, бодрости, душевного спокойствия, семейного тепла и уюта. Долгих вам лет жиз-
ни, много светлых дней и крепкого здоровья! Желаем, чтобы жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали. Пусть каждый день дарит вам радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства!
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поздравления и информация

я очень жду семью

Максим Р.,    
май 2003 г.р.

Ксения Н.,
февраль 2003 г.р.

Алексей Р., 
август 2004 г.р.

Ксюша добрая, отзывчивая, контактная, 
открытая девочка. Она легко общается 
с взрослыми и детьми, легко находит 
темы для разговора, но близкие отноше-
ния строит только с теми, кому доверя-
ет. Ксюша очень домашняя, спокойная, 
не любит шумные мероприятия, пред-
почитает уединение. Ксюша ответствен-
но относится к учебе, старается, зада-
ния выполняет добросовестно. Ксюша 
хорошая помощница, любит порядок, 
следит за своим внешним видом и лич-
ными вещами.

Ксению можно удочерить, 
взять под опеку. 

Алексей доброжелательный, ласко-
вый, отзывчивый мальчик, умеет сопе-
реживать другим, поддержать. У него 
много друзей и знакомых, он легко на-
ходит контакт с взрослыми и детьми. 
Ему очень нравится заниматься спор-
том, играть в футбол, болеть за люби-
мую футбольную команду. Алексей 
хорошо учится в школе, любит читать 
книги. Леша любит помогать взрос-
лым, он ценит чистоту, отвечает за 
порядок в спальне группы. У Алексея 
есть старший брат Максим, к которо-
му он сильно привязан.

Семья, что может быть дороже…

11 февраля состоялось 
чествование «бриллиантовых 
юбиляров» супружеской жизни – 
семьи Храповицких, Вадима 
Григорьевича и Русланы 
Петровны.

БРИЛЛИАНТОВАЯ 
СВАДЬБА – 
60 лет вместе! 

Юбилей свадьбы 
50 лет

Барышниковы 
Олег Константинович 

и Людмила Александровна 

Глава муниципального образования Артем Дорожков 
и Глава Местной Администрации Михаил Доброхо-
тов передали подарки, а также наилучшие пожелания 
от депутатов Муниципального Совета и сотрудников 
Местной Администрации.

Вадим Григорьевич Храповицкий – гордость наше-
го округа. Заслуженный тренер России, мастер спор-
та СССР, коренной петербуржец, зенитовец. После 
окончания карьеры Вадим Григорьевич работал тре-
нером в «Зените» и клубной команде «ЛОМО». Был 
народным заседателем Калининского районного 
суда от ЛОМО. Награжден медалью «Ветеран труда», 
грамотой Российского футбольного союза.

Дорогие Вадим Григорьевич и Руслана Петровна! 
Примите искренние поздравления с вашим прекрас-
ным юбилеем, с солидной датой семейной жизни. 
Пусть фамильная копилка вашей большой семьи, 
включающей всех родных и близких, пополняется 
такими драгоценностями, как радость общения за 
семейным столом, успехами всех поколений семьи, 
светлая любовь, теплота и нежность, здоровье и дол-
голетие. Вы являетесь достойным примером для под-
ражания всем нам! Счастья вам, и пусть ваши пре-
красные чувства не поддаются времени.
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Максим активный, сообразительный, 
любознательный мальчик. У него 
острый ум, высокий интеллект, он 
все схватывает на лету, быстро вни-
кает в суть. Мальчик хорошо учит-
ся, по всем предметам. Максим лю-
бит порядок. Он увлекается спортом, 
особенно его интересует футбол.  
У Максима хорошо получаются раз-
ные поделки, также он с удоволь-
ствием посещает кружок кулинарии. 
Максиму нравится техника, он хо-
чет связать с ней свою профессию. 
У Максима есть младший брат Леша, 
с которым у него близкие отношения.

Алексея и Максима можно усыновить, взять под опеку. 

Поздравляем юбиляров
ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

102 года
Соколова Лидия Егоровна

95 лет
Кривицкая Роза Давыдовна

Крыцына Зоя Ивановна
Хононов Семен Захарович

90 лет
Кораблин Борис Николаевич
Котикова Римма Федоровна

Миронова Мария Васильевна
Наумова Мария Ивановна

Федулова Лидия Дмитриевна
Шмелькова Наталья Борисовна

85 лет
Бойцова Лия Николаевна
Бригида Нина Николаевна
Воронцова Бэлла Ивановна

Генкина Вера Ароновна
Гурвич Юрий Вульфович

Давыдов Константин Евгеньевич
Досовицкая Маша Кафиелевна

Ивашкова Мария Анисимовна
Кузнецова Анастасия Михайловна
Мицковская Антонина Денисовна

Николаева Людмила Ивановна
Патякина Нина Ивановна

Пономарева Эльза Константиновна
Сегедина Елена Александровна

Сергеева Эмма Викторовна
Смирнов Юрий Александрович
Терентьева Галина Федоровна

Терехов Алексей Петрович
Ткаченко Елена Ивановна
Шапсон Вера Ароновна

Щеглова Тамара Николаевна
Щекин Леонид Васильевич

80 лет
Агранова Валентина Ивановна

Алексеева Валентина Андреевна
Антонова Лариса Николаевна
Барышникова Ирина Петровна

Гудкова Нина Андреевна
Гулидова Валентина Федотовна

Данилов Александр Александрович
Захарова Зоя Алексеевна

Зверева Лариса Аркадьевна

Кавранская Нина Степановна

Киль Тамара Михайловна

Кириллова Людмила Николаевна

Комяженков Станислав Сергеевич

Косарева Галина Петровна

Кудрявцева Татьяна Анатольевна

Кускова Антонина Ивановна

Лесгафт Ирина Алексеевна

Малькова Маргарита Ивановна

Подчекаев Владимир Прокофьевич

Смирнов Юрий Васильевич

Тайманова Зинаида Федоровна

Тимофеева Тамара Викторовна

Тяпушкин Анатолий Николаевич

Холопова Раиса Ивановна

Чукляева Нина Михайловна

Шаронова Галина Васильевна

Элегонская Зоя Григорьевна

75 лет
Куценко Марина Израилевна

Левина Инесса Ильинична

Смирнова Лидия Николаевна


