
Дорогие жители округа!

Близится 72 годовщина Победы нашего Народа в Великой Отечественной Войне. 
В преддверии этого замечательного события Местная Администрация МО Черная 
речка с радостью приглашает вас получить билеты на праздничный концерт, по-
священный Дню Великой Победы!

Концерт состоится 5 мая 2017 г. в Большом концертном зале «Октябрьский» по адре-
су: Лиговский пр., д. 6.

Билеты вы можете получить в рабочие дни с 10:00 до 17:00 в Местной Администрации МО 
Черная речка по адресу: ул. Сестрорецкая, д. 7.

Телефон для связи: 430-58-30

  Уважаемые работники космической отрасли! Дорогие петербуржцы!

12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник Юрий Гагарин совершил первый в истории космиче-
ский полет. Это величайшее событие положило начало развитию нового этапа мировой цивилизации. Выдаю-
щиеся успехи в покорении космоса раскрыли научно-технологический потенциал нашей страны, явили миру 
талантливых инженеров и отважных космонавтов.

Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в развитие космической отрасли. В нашем городе 
трудились блестящие ученые, разработавшие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И 
сегодня высококвалифицированные специалисты создают новейшие передовые образцы космической техники, 
достойно продолжая дело своих предшественников. Благодаря этим достижениям Россия сохраняет лидирую-
щие позиции в освоении космического пространства.

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Благодарю всех, кто трудится на благо развития косми-

ческой отрасли, и желаю им крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в труде на благо России!

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

Вячеслав Серафимович Макаров 
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Дорогие жители МО Черная речка!

От всей души поздравляю вас с 
Всемирным днём авиации и космо-
навтики! За 56 лет своей истории 
космонавтика стала самым интер-
национальным видом человеческой 
деятельности: исследования, инно-
вации и достижения, возможные бла-
годаря освоению космоса приносят 
пользу всем народам на Земле.

Впереди нас ждет еще множество 
удивительных открытий, но старт 
первого космического корабля и 
108 минут, проведенные первым 
космонавтом планеты Юрием Га-
гариным на околоземной орбите, 
навсегда вошли в мировую историю 
как триумф нашей страны, величие 
российской науки, подвиг наших 
ученых и первооткрывателей.

В этот праздничный день я же-
лаю всем новых побед и свершений, 
быть отважными и сильными духом! 
Ставьте перед собой новые цели и до-
стигайте их! Поехали!

Сергей Сергеевич Азаренков
Глава Местной Администрации

МО Черная речка

12 апреля – знаменательная дата в 
истории нашей страны и всего мира. 
Более полувека назад Юрий Гагарин 
осуществил заветную мечту челове-
чества, проложив дорогу к звездам, 
а его знаменитое «Поехали!» стало 
первым словом в летописи новой, 
космической, эры.

Покорение неизведанного косми-
ческого пространства стало мощней-
шим научно-техническим прорывом, 
который обеспечили именно наши 
соотечественники! Космос покорился 
таланту и умелым рукам конструкто-
ров, пытливым умам ученых, героиз-
му инструкторов и летчиков.

Славное прошлое нашей стра-
ны – не только предмет общей гор-
дости, но и залог дальнейших от-
крытий и достижений! Сохраним 
и приумножим завещанное нам 
бесценное наследие! Желаем вам 
реализации самых смелых планов, 
новых свершений и побед!

Елена Степановна Финогенова,
Глава МО Черная речка

и депутаты Муниципального Совета

Поздравляем с Днем космонавтики!
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ГОРОД ПОЛУЧИТ НОВЫЙ 
ГЕНПЛАН

В Большом зале Мариинского 
дворца 16 марта состоялась Вторая 
научно-практическая конферен-
ция «Подготовка Генерального 
плана Санкт-Петербурга на 2019 – 
2043 годы и планирование разви-
тия агломерации». До начала марта 
во всех районах проходили слуша-
ния по изменениям, которые пла-
нируется внести в Генплан. По их 
итогам горожане могли подать лю-
бые поправки к главному докумен-
ту градостроительного развития.

Петербургские парламентарии тем 
временем продолжают «шлифовать» 
законодательную базу. На очередном 
заседании они решили, что доклад о ре-
ализации Генерального плана, который 
ежегодно предоставляется Законода-
тельному собранию правительством го-
рода, требует более детальной проработ-
ки. В соответствии с принятым в первом 
чтении законопроектом этот документ 
должен содержать количественные све-

дения обо всех изменениях в проектах 
планировки территорий, размещении 
объектов регионального значения и до-
стигнутых показателях обеспеченно-
сти населения объектами социальной и 
транспортной инфраструктуры. Все эти 
цифры необходимо будет давать в срав-
нении с аналогичными данными за весь 
период начиная с 2008 года.

По мнению главы петербургско-
го парламента Вячеслава Макарова 
(«Единая Россия»), новые правила 
позволят существенно повысить эф-
фективность работы по дальнейше-
му развитию города: «Мы сможем в 
деталях понять, какие цели и зада-
чи территориального планирования 
Петербурга успешно достигнуты, а 
где есть отставание или дисбаланс. 
Это крайне важно для гармоничного 
развития городской среды. Ведь Гене-
ральный план – это не сиюминутная 
схема, а наследство, которое мы оста-
вим будущим поколениям. Он не-
мыслим без учета новейших научных 

подходов в большинстве отраслей, 
без концепции «умного города», в ко-
тором строительство транспортной, 
коммунальной и социальной инфра-
структуры будет идти планомерно и 
сбалансированно».

Кроме того, народные избранники 
одобрили законопроект, который сде-
лает более прозрачной работу одного 

из ключевых органов городской систе-
мы реализации градостроительной 
политики – комиссии по землепользо-
ванию и застройке Санкт-Петербурга. 
Именно эта комиссия готовит проекты 
правил застройки Северной столицы и 
дает рекомендации о предоставлении 
разрешений на отклонение от предель-
ных параметров строительства.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОЗДРАВИЛ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ

28 марта в Мариинском двор-
це состоялся торжественный 
прием, посвященный 30-летию 

Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
и 75-летию прибытия в осажден-
ный Ленинград партизанского 
продовольственного обоза.

К участникам мероприятия обра-
тился Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. «30 лет – небольшой срок, 
но за это время организация внесла 
огромный вклад в поддержку и соци-
альную защиту ветеранов, сохранение 
исторической памяти о Великой От-

ечественной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Вы являетесь ярким примером безза-
ветного служения Отечеству, носителя-
ми того нравственного стержня и куль-
турного кода победителей.

Наш долг – бережно относиться к 
ветеранам, окружать их любовью и 
заботой. Ведь именно благодаря их 
ратным и трудовым подвигам после 
тяжелейших испытаний Россия вновь 
укрепила свои позиции в мире, стала 
сильным, справедливым и динамично 
развивающимся государством».

Ряду членов организации были 
вручены благодарственные письма 
Председателя ЗС СПб.

С ответным словом выступили пред-
седатель Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, генерал-майор 
Василий Волобуев и заместитель пред-
седателя Президиума Ленинградского 
объединенного Совета ветеранов пар-
тизанского движения, подпольщиков 
и их потомков Анатолий Петров.

Василий Волобуев вручил Вячесла-
ву Макарову памятную медаль в честь 
30-летия ветеранской организации. По 
окончании выступлений для участников 
приема состоялся концерт петербург-
ских артистов и творческих коллективов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНЫХ ГВАРДЕЙЦЕВ
23 марта 2017 года в БКЗ «Ок-

тябрьский» состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 
Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Военнос-
лужащих, сотрудников и ветера-
нов службы поздравили Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров, вице-губернатор Александр 
Говорунов и командующий Севе-
ро-Западным округом войск Наци-
ональной гвардии РФ генерал-лей-
тенант Сергей Захаркин.

Обращаясь к собравшимся, глава пе-
тербургского парламента отметил истори-
ческую преемственность войск правопо-
рядка, которые уже третье столетие стоят 
на страже национальной безопасности.

«Меняются времена, меняется 
структура войск, защищающих покой 
наших граждан, поступает на воору-
жение новая техника и снаряжение, 
но неизменным остается высокий бо-
евой дух и беззаветная преданность 
своему долгу воинов правопорядка. 
Именно это делает их непобедимыми 
и дает возможность успешно выпол-

нять самые сложные и ответственные 
задания», - сказал Вячеслав Макаров.

Председатель Законодательного 
Собрания подчеркнул важную роль 
военнослужащих и сотрудников на-
циональной гвардии России в борьбе 
с международным терроризмом. Вя-
чеслав Макаров поблагодарил бойцов 
и командиров частей, которые даже в 
мирное время находятся в постоян-
ной боевой готовности и с честью вы-
полняют задачи по противостоянию 
радикализму и экстремизму. Отдель-
но глава петербургского парламента 
выразил благодарность родителям и 
членам семей воинов, погибших при 
исполнении служебного долга.

«Спасибо вам за то, что вы воспитали 
настоящих мужчин, для которых честь 
и Родина являются высшими ценно-
стями, которые не жалели собственной 
жизни, встав на защиту народа и госу-
дарства», - сказал Председатель ЗС СПб.

Вячеслав Макаров осмотрел вы-
ставку нового обмундирования и 
снаряжения национальной гвардии, 
а также ознакомился с образцами 
стрелкового оружия, которое сейчас 
поступает на вооружение этих войск.

Федеральная служба войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции была создана Указом Президента 
России от 5 апреля 2016 года. В новой 
структуре объединены Внутренние 
войска, специальные подразделения 
и мобильные отряды МВД, вневедом-
ственная охрана и органы, осущест-
вляющие контроль за оборотом ору-
жия. В задачи службы входит: борьба 

с терроризмом и экстремизмом, охрана 
важных государственных объектов, 
грузов и мероприятий государственно-
го уровня, контроль за частной охран-
ной деятельностью, обеспечение обще-
ственного порядка во время массовых 
мероприятий и безопасности граждан, 
а также участие в территориальной 
обороне России и содействие ФСБ в ох-
ране государственной границы.
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АКТУАЛЬНО

Нам важно ваше мнение!
Редакция газеты «Черная речка» ждет ваших писем с отзывами и 
предложениями о работе Местной Администрации МО Черная речка.

Также мы ждем ваших предложений, советов о том, какие темы, 
рубрики вы хотели бы видеть на страницах газеты. Каждый может 
стать корреспондентом нашей газеты и внести свои предложения!

Ждем ваших предложений и советов по телефону: 430-58-30

Заседание партийной комиссии
по оборонно-промышленному комплексу

В Большом зале Мариинского-
Глава Местной Администрации 
МО Черная речка Сергей Сергее-
вич Азаренков принял участие в 
очередном заседании комиссии 
по оборонно-промышленному 
комплексу регионального поли-
тического совета Санкт-Петер-
бургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
прошедшем во вторник под пред-
седательством депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергея Купченко.

Заместителем председателя ко-
миссии был избран генеральный ди-
ректор АО «Опытно-конструторское 
бюро «Электроавтоматика» имени 
П.А. Ефимова» Андрей Гурьянов.

Члены комиссии обсудили проблемы 
эксплуатации отопительного и газорегу-
лирующего оборудования, диверсифи-
кации производства и увеличения объ-
ема выпуска продукции гражданского 
и двойного назначения организациями 
оборонной промышленности в Санкт-Пе-
тербурге, а также проблемы парковки 
личных автотранспортных средств.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА - НАШ ПРИОРИТЕТ
Результаты встречи главы администрации Приморского района

и главы местной администрации МО Черная речка с жителями округа

1 марта в 17.00 в администра-
ции Приморского района состо-
ялась встреча главы админи-
страции Приморского района 
Санкт-Петербурга Николая Гри-
горьевича Цеда и главы местной 
администрации Сергея Серге-
евича Азаренкова с жителями 
Муниципального Образования 
Черная речка. Сегодня мы реши-
ли рассказать жителям округа об 
обещаниях, данных на встрече, 
проделанной работе и о том, что 
еще предстоит сделать.

На повестке дня стояли вопро-
сы взаимодействия администрации 
района и округа с населением, руко-
водством ТСЖ, ЖСК и управляющих 
компаний, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
Черная речка.

Во встрече приняли участие со-
трудники администраций района и 
округа, руководители государствен-
ных учреждений района и жители 
муниципального образования Чер-
ная речка.

Должностные лица проинфор-
мировали жителей о том, чем живет 
район, какую работу проводит адми-
нистрация и муниципальные органы. 
В свою очередь, местные жители обра-
тились с волнующими их вопросами, 
рассказали о насущных проблемах.

Немало вопросов касалось детских 
площадок. Так, был поднят вопрос о 
завозе песка на детскую площадку, 

находящуюся рядом с ГБДОУ детский 
сад №10 по адресу: наб. Черной реч-
ки, д.31. На встрече Глава местной 
администрации Сергей Сергеевич 
Азаренков пообещал жителям заве-
сти песок до мая этого года в соот-
ветствии с адресной программой по 
благоуствройству. На сегодняшний 
день уже заключен контракт с ком-
панией-поставщиком, а наполнятся 
детские песочницы уже к середине 
апреля. По специальному распоряже-
нию С.С. Азаренкова первая машина 
с песком отправится по адресу наб. 
Черной речки, д. 31.

Интересовало местных жителей и 
состояние детских площадок. Глава 
администрации поручил провести со-
вместную работу по дефектовке дет-
ских площадок, расположенных на тер-
ритории МО Черная речка и, по итогам 
проведенной работы, рассмотреть воз-
можность для привлечения внебюд-
жетных средств для осуществления их 
ремонта или реконструкции.

На сегодняшний день ведется ак-
тивная работа в данном направлении, 
а первую площадку сотрудники Мест-
ной Администрации МО Черная речка 
решили отремонтировать собственны-
ми силами.

Вопросом благоустройства детских 
площадок интересовались и жите-
ли ул. Дибуновской, д.51. По итогам 
встречи глава администрации Н.Г. 
Цеда поручил осуществить установ-
ку нового оборудования детской пло-
щадки по данному адресу. Однако, 

представители Местной Администра-
ции МО Черная речка сообщают, что 
формально по данному адресу дет-
ской площадки нет – близлежащие 
площадки закреплены за адресами 
ул. Дибуновская, 41 и ул. Дибунов-
ская, 49. Но ни в коем случае такая 
путаница не станет причиной без-
действий: работы по установке нового 
детского оборудования включены в 
муниципальную программу благоу-
стройства на 2017 год.

Встал и вопрос об асфальтирова-
нии внутридворовых проездов по 
адресу: Приморский пр., д. 19. Дан-
ные работы также включены в адрес-
ную программу на 2017 год.

Всего на встрече жителями было 
задано 25 вопросов, среди которых 
вопросы по нарушению тишины и по-
коя граждан, пресечению распития 
спиртных напитков, посадки деревь-
ев и кустарников, подготовке и прове-
дению отопительного сезона и др.

Обещания, данные на встрече вы-
полняются. 6 марта депутаты и со-
трудники местной администрации 
МО Черная речка совместно с сотруд-
никами администрации Примор-
ского района провели внеплановое 
мероприятие по очистке территории 
(«субботник») вдоль Ланского шоссе. 
А 22 апреля состоится окружной суб-
ботник, на который мы приглашаем 
всех жителей МО Черная речка!

В рамках месячника по благоу-
стройству, начавшегося с 1 апреля, 
проводится активная работа по убор-
ке территории округа. Кроме того, 

сотрудники отдела благоустройства 
местной администрации начали 
проведение уборочных работ еще до 
старта месячника - в марте месяце, и 
с уверенностью заявляют о том, что 
уборка будет закончена в срок. На 
ближайшее время уже запланирован 
старт вывоза собранного мусора.
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АКТУАЛЬНО

ЧЕРНЫЙ ПИАР: МЕТОДЫ НАПАДЕНИЯ

В Петербурге все большим 
успехом пользуется бизнес по 
так называемому информаци-
онному рэкету и «черному пи-
ару». Зарабатывают на этом до 
$10 млн в год. Вот только те, кто 
отказываются платить за мол-
чание скандальных СМИ, стал-
киваются с акциями «народных 
активистов». К сожалению, не 
стали исключением провокации 
в сторону Местной Администра-
ции МО Черная речка.

Сегодня в нашем городе, да и во 
всей стране немало информационных 
ресурсов, готовых за определенную 
(немалую) сумму, невзирая на журна-
листскую этику, опубликовать любой 
материал. Самое интересное (читай-
те «обидное»), что зачастую такие 
ресурсы считаются в народе «авто-
ритетными». Что же делать жертвам 
информационного рэкета со стороны 
таких изданий? Подавать иск в суд 
на клевету и подложные сведения, 
порочащие их честь, достоинство и 
деловую репутацию? Возможно, но 
судебные тяжбы затянутся на годы, а 
в результате закон лишь обязует из-
дательство опубликовать новость с 
опровержением статьи.

Как это работает?
Схема информационного рэкета в 

отношении государственных и муни-
ципальных служб довольно проста: 
берем событие и публикуемые к нему 
на официальных ресурсах учрежде-
ния или сайте госзакупок контракты 
на организацию мероприятий и за-
купку билетов, по-своему интерпре-
тируем факты или вырываем фак-
ты из контекста - получаем видение 
правонарушений. Далее нагнетаем 
обстановку комментариями так назы-
ваемых «народных активистов» или 
подставных «жителей», платим ре-
жиссеру или редактору за постановку 
настоящей трагедии. Вуаля!

После публикации «разоблачаю-
щих» сообщений на таких ресурсах 
подогретое народное возмущение ис-
пользуется профессиональными аги-
таторами для организации протест-
ных акций жителей.

В отношении Местной Адми-
нистрации МО Черная речка уже 
проявили себя небезызвестные «5 
канал», Фонтанка.ру., информа-
ционных холдинг «Медиа-СПб». В 
последний входят интернет-пор-
талы ЗАКС.ру, Lenizdat.Ru, MR7.
ru, gorzakaz.spb, а также печатные 
издания «Мой район» и «Новая га-
зета в Санкт-Петербурге».Разгром-
ные статьи с ресурсов «Медиа-СПб» 
зачастую начинают тиражировать 

остальные СМИ, вплоть до крупных 
федеральных.

Справка: Считается, что ООО 
«Медиа-СПб» принадлежит одной 
из самых одиозных фигур в сфере 
петербургских масс-медиа – Алек-
сею Разорёнову, выдающему себя за 
журналиста. Общественное мнение 
связывает с этим деятелем созда-
ние целой сети «информресурсов» 
для проведения заказных кампаний 
«черного пиара», информационный 
рэкет чиновников и бизнес-струк-
тур, двурушничество при выпол-
нении грязных заказов, содержание 
платных агентов в различных го-
родских СМИ, сомнительную дея-
тельность с депутатами Вишнев-
ским и Резником, взаимодействие с 
политическими радикалами и т. д. и 
т.п.(http://www.gup.ru/events/news/
detail.php?ID= 180229&sphrase_
id=168324); (http://nstarikov.ru/
blog/51592).

Источник: https://www.gup.ru/
events/news/detail.php?ID=184761

МО Черная речка - не первая жерт-
ва «Медиа-СПб» среди муниципа-
лов. Мало кто из «героев» сюжетов, 
публикуемых «Медиа-СПб», выходит 
на долгую и изнурительную тропу 
судебных тяжб с изданиями - боль-
шинство надеются на сознательность 
и понимание своих граждан или 
просто закрывают глаза, но также 
очевидно, что некоторые из наших 
коллег решили пойти по пути наи-
меньшего сопротивления и просто 
заплатить за молчание.

Справка: Так, с «черными пиар-
щиками» решила бороться адми-
нистрация Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета про-
фсоюзов. Арбитражные судебные 
инстанции признали не соответ-
ствующими действительности и по-
рочащими деловую репутацию СПб-
ГУП сведения, распространённые 17 
апреля 2014 г. интернет-изданием 
«Закс.ру». Суд обязал интернет-из-
дание «Закс.ру» удалить указанную 
статью и опубликовать на главной 
странице сайта текст утвержден-
ного решением суда опровержения.22 
апреля 2016 года (через 2 года после 
публикации «грязной» статьи!) ин-
тернет-издание «Закс.ру» исполнило 
судебное решение, признав свою ложь 
(https://www.zaks.ru/new/archive/
view/152543).

Перейдем от теории к практике и 
рассмотрим несколько примеров чер-
ного пиара в отношении нашего Муни-
ципального округа, а точнее Местной 
Администрации МО Черная речка. 

Варварская кража бюллетеней
Нападки на нынешнюю Местную 

Администрацию МО Черная речка 
начались еще на этапе предвыборной 
гонки, результатом которой стало пе-
реизбрание почти всех депутатов. На 
информационных ресурсах «Меди-
а-СПб» появилась информация о том, 
что тогда еще кандидаты в депутаты 
местного совета от «Единой России» 
Сергей Азаренков и Андрей Заикин 
крадут бюллетени из типографии. Но 
СМИ решили умолчать о том, что Из-
бирательная комиссия Муниципаль-
ного образования МО Черная речка 
напечатала бюллетени, в которых 
отсутствовали фамилии зарегистри-
рованных кандидатов (в том числе, 
участников инцидента). Далее в Го-
ризбирком поступила жалоба, подпи-
санная 30 зарегистрированными кан-
дидатами в совет МО «Черная речка», 
приложением к которой служили те 
самые изъятые бюллетени.

Чиновники округа Черная 
речка закупают бесплатные би-
леты в храмы и церкви

27 февраля 2017 года в эфире 5 кана-
ла в телевизионной программе «Место 
происшествия» был показан сюжет, 
«разоблачающий» преступную схему 
МО Черная речка: чиновники заку-
пают по баснословным ценам билеты 
в открытые храмы и церкви, а также 
приобретают билеты по завышенным 
ценам. Репортаж также тиражировал-
ся СМИ «Медиа-СПб» и другими.

Рассмотрим ситуацию подробнее. В 
своем репортаже журналисты 5 кана-
ла в качестве аргумента использовали 
лишь часть контракта с перечисле-
нием посещаемых жителями храмов 
(Большая Хоральная синагога, буд-
дийский храм «Дацан Гунзэчойнэй», 
Никольский  морской собор) и стои-
мостью экскурсионного билета - 600 
рублей. Затем, на протяжении всего 
репортажа, «накаляя обстановку», с 
актерским мастерством журналист 
телепередачи на камеру звонит в пе-
речисленные храмы с целью узнать, 
сколько стоит входной билет (конеч-
но, он получает ответ, что вход в храм 
совершенно свободный). Но к велико-
му удивлению сотрудников Местной 
Администрации никто не говорит о 
том, что организация экскурсии для 
жителей - это не только «купить вход-
ной билет» в храм или музей, это еще 
аренда автобуса, найм экскурсовода, 
организация питания, если нужно. 
Таким образом, окончательная сто-
имость экскурсионного билета дей-
ствительно оказывается дороже про-
сто входного билета.

Не понятна нам только позиция 
журналистов: разве наши жители 
не достойны комфортных условий 
для культурного просвещения и ду-
ховного обогащения? Разве не в этом 
состоит одна из главных задач Мест-
ной Администрации - создавать для 

своих жителей такие условия? Мож-
но еще много говорить о том, что 
простое посещение музея или храма 
даже сравнивать нельзя с полноцен-
ными экскурсионными програм-
мами, которые организует Местная 
Администрация МО Черная речка. 
Но огромное количество писем жи-
телей с благодарностями, которые 
приходят на наш адрес, и которые 
мы также публикуем в этой газете, 
заставляют нас делать один вывод (и 
мы уверены, что он верный): такие 
экскурсии были и будут еще неодно-
кратно организованы!

Сделаем еще одно примечатель-
ное наблюдение. В ходе репортажа 
было взято интервью у «жительни-
цы МО Черная речка». Некая Лада 
Леонидова испытала неподдельное 
умиление, когда на свой День рожде-
ния получила открытку: муниципа-
литет поздравляет женщину и хочет 
подарить ей билет на праздничный 
концерт. Но радость улетучилась в 
приемной местной администрации 
- билетов нет. Для интереса мы про-
верили журнал исходящих писем, и 
к нашему удивлению, никакой Ладе 
Леонидовой никакого письма (от-
крытки) отправлено не было. А со-
трудник Местной Администрации, 
ответственный за данную программу 
поздравлений, сказал, что открытка 
с таким дизайном администрацией 
(по крайней мере, нынешней) не вы-
пускалась. Да, у нас действительно 
бывают случаи, когда из-за ажиота-
жа не хватает билетов. Но с каждым 
обратившимся к нам жителем мы ра-
ботаем отдельно, составляем списки 
ожиданий, ищем возможность при-
гласить как можно больше жителей 
на концерт.

Занимательно, что практически 
сразу же после выпуска передачи ви-
део с данным репортажем было уда-
лено с просторов сети Интернет. Что 
послужило причиной для удаления 
- нам неизвестно. Возможно, кто-то 
из редакции 5 канала все-таки про-
читал 152 Федеральный закон «О пер-
сональных данных»: была нарушена 
конфиденциальность персональных 
данных сотрудника Местной Адми-
нистрации МО Черная речка.

С другой стороны, отметим, что 
вышедшая передача послужила и 
рекламой мероприятий местной ад-
министрации - заметно увеличился 
поток жителей за билетами.

В заключении хотелось бы ска-
зать, что, несмотря на подобные 
нападки со стороны недоброжела-
телей, Местная Администрация МО 
Черная речка продолжит делать все, 
чтобы сделать жизнь наших жите-
лей благополучной, комфортной, 
насыщенной интересными собы-
тиями. Мы не собираемся покупать 
молчание «желтой» прессы, но бу-
дем работать над своими задачами 
еще эффективнее.

Фрагмент из передачи «Место происшествия» 



5 апрель 2017 г.
Черная Речка №3 (156)

МЕРОПРИЯТИЯ

С ПРАЗДНИКОМ,
ПРЕКРАСНЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 

НАШЕГО ОКРУГА!
Концерт, посвященный Международному женскому дню

14 марта в БКЗ «Октябрьский» 
состоялся долгожданный празд-
ничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 
– 8 марта – «С любовью к жен-
щинам!». Мероприятие вызвало 
среди жителей нашего округа на-
стоящий ажиотаж: билеты были 
розданы в рекордные сроки, а в 
зале — яблоку было негде упасть.

Глава Местной Администрации Сер-
гей Сергеевич Азаренков от лица Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Серафи-
мовича Макарова, депутатов Муници-
пального Совета и сотрудников Мест-
ной Администрации МО Черная речка 
поздравил прекрасную половину жите-
лей округа с прошедшим Международ-
ным женским днем, пожелал крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
любви и удачи во всех начинаниях!

И вот, начался грандиозный кон-
церт: на сцену один за другим вы-
ходили известные артисты, лау-
реаты международных конкурсов: 
Петр Захаров, Игорь  Кроль, Геор-
гий Новицкий, финалист шоу пер-
вого канала «Голос.Дети» — Матвей 
Семишкур. Выступления сопро-
вождал симфонический оркестр 
GREENORCHESTRA, а завершали 
образ каждого номера потрясающие 
декорации, то переносящие зрителя 
в различные уголки прекрасного Пе-
тербурга, то завораживающие своим 
причудливым узором.

Не осталось без внимания гостей 
выступление учеников «Император-
ской школы русского балета», высту-
павших наравне с профессиональными 
артистами балета. Плавные движения 
и грациозные па сменили динамичные 
ритмы яркого  танцевально-спортив-
ного клуба «Эльдорадо».

Специальным гостем празднич-
ного концерта стал уже полюбив-
шийся жителям нашего округа по-
пулярный российский исполнитель, 
Заслуженный Артист России, обла-
датель премий «Золотой граммо-
фон», «Песня года», «Шансон года», 
автор и исполнитель – Денис Май-
данов. Примечательно, что звание 
Заслуженного артиста Денис полу-
чил 20 февраля – в день выступле-
ния перед жителями МО Черная 
речка в рамках концерта, посвящен-
ного Дню защитника Отечества.

Прошедший концерт зарядил го-
стей отличным весенним настроени-
ем, ведь громкие овации и восторжен-
ные «Браво!» не смолкали до самого 
окончания мероприятия.

Надеемся, что яркие впечатления 
еще долго будут вызывать улыбку на 
лице жителей наш его округа!

Жители пишут:

«Хотим выразить признательность и благодарность за предоставлен-
ную возможность посетить данный концерт! Получили огромное удоволь-
ствие буквально от всех участников. Это замечательное мероприятие 
запомнится нам с мамой как одно из самых ярких за последнее время. Еще 
раз благодарим всех, кто даёт возможность жителям МО Чёрная речка 
бесплатно смотреть и слушать интереснейших артистов!»

Светлана Толстая, жительница МО Черная речка

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Ярмарка-выставка для граждан предпенсионного и пенсионного возраста

Уважаемые жители МО Черная 
речка! Новое тысячелетие очень 
остро обозначило в социально-э-
кономической политике прави-
тельств развитых стран пробле-
му демографической структуры 
населения. Ускорился рост числа 
граждан, достигших пенсионно-
го возраста или перешагнувших 
его. Социальные институты, эф-
фективно функционировавшие 
более ста лет (система социаль-
ного страхования, образования, 
регулирования рынка труда и 
т.д.), зачастую оказываются не-
способными справиться с новы-
ми вызовами.

Численность работающих пенсио-
неров в России в 2014 году составля-
ла почти 35%, она постоянно растет: с 
5,37 млн. человек в 2005 году до 8,59 
млн. человек в 2015 году (рост на 60%).

Учитывая важную роль лиц стар-
шего возраста в социально-экономи-
ческой жизни, необходимо в первую 
очередь ориентировать государствен-
ную политику на повышение потен-
циала сохранения трудоспособности 
данной категории граждан.

Сегодня наша задача - повышение 
конкурентоспособности пожилых 
людей на рынке труда, уровня вов-
леченности в трудовое воспитание 
молодежи, овладение ими совре-
менными знаниями и навыками для 
активного долголетия.

Местная Администрация МО Чер-
на речка приглашает своих жителей 
на ярмарку-выставку «Служба за-
нятости – Санкт-Петербургу» 
для граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста. Мероприятие со-
стоится 12-15 апреля в рамках XII 
Международного форума «Старшее 
поколение».

На выставке вас ждут:
• собеседования с работодателями 

Санкт-Петербурга;
• консультации специалистов;
• групповые консультации и тренинги;
• общегородской банк вакансий.

Вход свободный.
Время работы: 12-15 апреля 2017 

года, 10:00-18:00
Место проведения: конгрессно-вы-

ставочный центр «Экспофорум»
Адрес: Санкт-Петербург, Петер-

бургское шоссе, 64/1
От станции метро «Московская» до 

«Экспофорума» можно добраться:
1) бесплатными автобусами;
2) общественным транспортом – ав-
тобусом №187А.

Глава Местной Администрации
МО Черная речка

Сергей Сергеевич Азаренков

Начался прием заявок на 
участие в конкурсе
«Паруса молодежи»

К участию в конкурсе приглаша-
ются молодые люди от 14 до 30 лет, 
представляющие муниципальные 
образования Санкт-Петербурга. Одна 
из основных задач конкурса – выяв-
ление и фотофиксация новых объек-
тов и событий, отражающих морское 
наследие Санкт-Петербурга.

Для участия в конкурсе необходи-
мо направить на электронную почту 
morepiter@mail.ru заявку и фоторабо-
ту. На конкурс принимаются авторские 
работы независимо от времени их созда-
ния, отражающие заданную тематику – 
«Морской район Морской столицы».

50 работ, набравших наибольшее 
количество балов членов жюри, будут 
представлены на фотовыставке «Па-
руса молодежи», которая состоится 
осенью этого года.

Положение и форму заявки вы мо-
жете найти на нашем сайте:
округчернаяречка.рф.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

В рамках акции «День здоро-
вья», проводимой Местной Ад-
министрацией МО Черная реч-
ка, жители нашего округа имеют 
возможность посетить занятия 
в студии танцев «Monte Carlo». 
Многие уже научились чувство-
вать душой каждый сделанный 
в танце шаг, а для тех, кто еще 
не успел получить билет, мы рас-
скажем о направлениях занятий 
для наших жителей в студии.

ФИТНЕС
Представленные направления ка-

тегории «Фитнес» подходят для всех 
поколений и возрастов, всех типов 
телосложений, независимо от уровня 
физической подготовки.

Body-ballet (боди балет) — это на-
правление фитнеса, основанное на 
технике классического балета. Со-
действует улучшению растяжки, фор-
мированию красивой осанки. Также 
может быть дополнен элементами 
пилатеса и йоги.

Fly body (флай боди) – это специ-
альный курс восстановления вашего 
организма. Комплексы упражнений 
подобраны таким образом, чтобы вы 
смогли расслабить и восстановить 
свой организм и в то же время при-
вести в тонус физическое состояние. 
Занятия включают в себя элементы 
йоги, растяжки, силовых нагрузок.

Zumba (Зумба) — танцевальная фит-
нес-программа, основанная на аэроб-
ной нагрузке — ритмичные движения, 
выполняемые под специфическую му-
зыку — упрощенную версию сальсы, ме-
ренге, кумбия и реггетона (с примесью 
мамбы, румбы, фламенко и «калипсо»). 

Стретчинг (Stretching) — это 
система упражнений, основная 

цель которых — растяжка связок и 
мышц, а также повышение гибкости 
тела. Специально разработанный 
комплекс упражнений, направлен-
ный на то, чтобы все суставы стали 
подвижными и гибкими, а мышцы 
подтянутыми и эластичными.

Пилатес. Главным постула-
том пилатеса является гармония 
души и тела. Каждое упражнение со-
провождается концентрацией на рит-
ме дыхания и осознанием, на какую 
группу мышц производится действие. 
Система занятий направлена на укре-
пление мышц пресса, спины, способ-
ствует улучшению осанки, координа-
ции, увеличению гибкости.

Body Fitness (Боди фитнес) — 
новая жизнь твоего тела! Силовые 
упражнения, направленные на под-
держание тонуса мышц рук, плеч, 
груди, спины и брюшного пресса, 
развивающие мышечную силу и вы-
носливость. С помощью данной тре-
нировки можно откорректировать и 
сформировать пропорции тела, ак-
тивизировать основные мышечные 
группы, подтянуть общий силуэт.

Возрастная гимнастика — раз-
новидность гимнастики, учитываю-
щая возрастные периоды жизни чело-
века и с целевой направленностью на 
коррекцию двигательных недостат-
ков. В рамках Дня здоровья для жите-
лей нашего округа была сформирова-
на группа «60+», участницы которой 
попросили проводить занятия в фор-
ме изучения танцевальной пластики. 
Преподаватели студии «Монте Кар-
ло» уверены, что возрастная гимна-
стика под зажигательные латиноаме-
риканские мотивы полезна не только 
в качестве физических упражнений, 
но и моральной разгрузки.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Для изучения танцев не требуются 

определенные навыки – только ваш ин-
терес и желание научиться. Возраст и 
способности также значения не имеют.

Латина-соло — сольное направ-
ление латиноамериканских танцев, 
так называемая клубная латина — 
включает элементы всех латиноаме-
риканских танцев — румбы, ча-ча-ча 
и самбы, адаптированных под инди-
видуальное исполнение. Данное на-
правление придется по вкусу танцо-
рам, которые не планируют вставать 
в пару и заниматься бальными танца-
ми, но хотят научиться двигаться под 
латиноамериканские ритмы.

Бальные танцы. В процессе тан-
ца задействуются все группы мышц, 
подтягиваясь и становясь более 
крепкими, выносливыми. Обучение 
танцам является отличной возмож-
ностью исправить осанку, ведь во 
время занятий тренируются спинные 
мышцы, и вырабатывается привычка 
держать спину ровно, грациозно. Это 
направление чаще всего выбирается 
взрослыми для интересного время-
препровождения и в качестве спосо-
ба поддерживать фигуру в отличной 
форме. На данном уроке вы сможете 
изучить: Танго, Вальс медленный, 
Ча-ча-ча, Джайв, Румба, Самба.

Классический танец. На уроках 
классической хореографии снимается 
стресс, вы отключаетесь от проблем на 
работе или дома, приобретаете уверен-
ность в себе и отличное настроение. 
Классическая хореография — осно-
ва, на которой формируется красивое 
тело, отличный тонус, гибкость и вы-
носливость. Особенностью занятий 
является медленное вовлечение в 
физическую нагрузку всех мышц ор-
ганизма. Физические нагрузки соче-
таются с эстетическим удовольствием.

ДЕТСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Hip Hop. История Hip Hop заро-

ждалась в конце 60-х годов 20-го века 
и продолжает развиваться по сей 
день. Сегодня это танцевальное на-
правление является одним из самых 
популярных в мире! Для того что-
бы научиться танцевать Hip Hop  по-
требуется выдержка и терпение, ведь 
Hip Hop — это и мягкие расслаблен-
ные, и резкие, с острыми акцентами, 
быстрые волнообразные движения. 
На занятиях по Hip Hop ученики 
получают всё необходимое — танце-
вальную разминку, хореографию Hip 
Hop, изучают базовые шаги и, конеч-
но же, импровизируют! Группы: 9-12 
лет и 13-16 лет.

Хореография для детей. Заня-
тия хореографией помогают детям 
снять психологические и мышечные 
зажимы, выработать чувство ритма, 
уверенность в себе. На уроках дет-
ки смогут развить выразительность, 
научиться двигаться в соответствии 
с музыкальными образами, что не-
обходимо для сценического высту-
пления, а также воспитать в себе вы-
носливость, скорректировать осанку, 
координацию, постановку корпуса, 
что необходимо не только для заня-
тия танцем, но и для здоровья в це-
лом. Группы: 4-6 лет.

Капоэйра (Capoeira) — это боевое 
искусство, возникшее на территории 
Бразилии. Оно представляет собой 
уникальное и неповторимое сочета-
ние элементов борьбы, акробатики и 
танца под аккомпанемент традици-
онных музыкальных инструментов. 
Капоэйра — это гармоничное и сим-
метричное развитие практически 
всех групп мышц, гибкости суставов 
и связок, повышение общего уровня 
музыкальности и развитие чувства 
ритма. Группы: 4-7 лет и 7-12 лет.

СЕКРЕТЫ КНИЖНОЙ ЗАКЛАДКИ
Сотрудники Местной Адми-

нистрации МО Черная речка по-
здравили победителей конкурса 
«Секреты книжной закладки».

2 апреля в Библиотеке №1 При-
морского района состоялось награж-
дение победителей конкурса закла-
док для детей от 3 до 14 лет «Секреты 
книжной закладки».

Организаторы решили не ограни-
чивать фантазию детей: выполнять 
работы можно было из любого мате-
риала. При изготовлении закладок все 
участники проявили оригинальность, 
талант и смекалку, что закономерно, 
ведь конкурсанты – юные книголю-
бы, ежедневно развивающие вообра-
жение любыми произведениями.

В конкурсе приняли участие по-
рядка 50 воспитанников детских са-
дов и школ Приморского района, в 
том числе и нашего округа, ну а луч-
шими мастерами  были признаны:

1 место – САМАРЦЕВ МАКСИМ
2 место – БАРСЕГЯН АЛЕКСЕЙ
3 место – ДЕНОЕВА ЮЛИЯ

Сотрудники Местной Админи-
страции МО Черная речка отметили 
победителей, наградили их благодар-
ственными письмами, памятными 
подарками – книгами – и пожелали 
всем участникам не растерять свою 
любовь к прекрасному миру литерату-
ры – источнику вдохновения и любви, 
стимулу для развития.
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2017 ГОД - ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ПРОВЕРКА ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ МО ЧЕРНАЯ РЕЧКА

22 марта комиссия от Мест-
ной Администрации и Муни-
ципального Совета МО Черная 
речка под руководством Главы 
Муниципального Образования 
Елены Степановны Финогено-
вой провела проверку объемов 
выполненных работ по уборке 
территорий муниципального об-
разования и оценила их приве-
дение в нормативное состояние.

В преддверии весеннего всхода зе-
лени основной задачей Местной Ад-
министрации является очистка тер-
ритории от опавших листьев. Елена 
Степановна обсудила с сотрудника-
ми план уборки на предстоящий ме-
сячник благоустройства и меры по 
устранению недоработок. По словам 
Главы Муниципального Образова-
ния, непогода не должна становится 
причиной замедления работ.

По результатам проведения про-
верки скорректирован дальнейший 
план уборки, выявлены самые от-
ветственные сотрудники, действи-
тельно неравнодушные к облику 
нашего округа.

Работа комиссии Местной Адми-
нистрации МО Черная речка в дан-
ном направлении будет продолжена 
на весь период проведения весеннего 
месячника по благоустройству.

СУББОТНИК
В МО ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Ад-
министрации МО Черная речка провели «Субботник» по очист-
ке территории от бытового и иного мусора.

Депутатами Муниципального Совета и сотрудниками Местной Адми-
нистрации МО Черная речка 06.03.2017 года проведены внеплановые ме-
роприятия по очистке территории, по четной стороне Ланского шоссе (от 
наб. Черной речки до ул. Омская) от бытового и иного мусора.

«Такие мероприятия — «Субботники» — будут проводиться в нашем 
округе ежемесячно», — заявил Глава Местной Администрации Сергей 
Сергеевич Азаренков.

5 января 2016 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал указ, 
в соответствии с которым 2017 год 
в России объявлен годом экологии. 
Цель этого решения — привлечь вни-
мание к проблемным вопросам, су-
ществующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологической 
безопасности страны.

«Сегодня разговор об экологиче-
ских проблемах надо вести в насту-
пательном и практическом ключе и 
выводить природоохранную работу 
на уровень системной, ежедневной 
обязанности государственной вла-
сти всех уровней».

В.В. Путин,
Президент Российской Федерации

ВСЕ НА СУББОТНИК 22 АПРЕЛЯ!
Дорогие жители нашего окру-

га! Местная Администрация и 
депутаты Муниципального об-
разования Черная речка призы-
вают вас выйти на субботник 22 
апреля.

Все быстрее приближаются к нам 
замечательные праздники — Пер-
вомай, праздник Великой Победы 
и День города. Давайте докажем, 
что мы любим наш округ, город — 
дом, в котором живем, — не только 
на словах, но и на деле. 

Призываем всех жителей — слу-
жащих, работников предприятий, 
школьников, студентов, пенсионе-
ров — принять активное участие 

в месячнике по благоустройству. Вы-
йдя на субботник 22 апреля, мы смо-
жем сделать дворы, парки и скверы 
нашего округа чистыми, уютными 
и красивыми.

И речь идет не только о внешнем 
облике нашего округа, но и о настро-
ении, качестве жизни и благополу-
чии каждого жителя, его отношении 
к собственному дому и Родине.

Мы должны гордиться не толь-
ко богатой историей, славным про-
шлым родного города, его подвигом 
во время Великой Отечественной 
войны, но и днем сегодняшним: 
ухоженными улицами, благоустро-
енными домами и дворами, пред-
приятиями, дорогами. И в наших 

с вами силах сделать свой округ и 
город максимально комфортными 
для проживания.

Со своей стороны, Местная Ад-
министрация МО Черная речка 
сделает все, чтобы создать усло-
вия для дружной уборки: все же-
лающие могут заранее обратиться 
в администрацию за получением 
инвентаря для наведения чистоты 
(лопатами, граблями, перчатками, 
мешками и пр.).

Санкт-Петербург начинается с нас!

Глава Местной Администрации
МО Черная речка

Сергей Сергеевич Азаренков

КОГДА БЫЛ ПЕРВЫЙ СУБ-
БОТНИК И ОТКУДА ПОЯВИ-
ЛАСЬ ТРАДИЦИЯ:

В советское время субботники 
и даже воскресники использо-
вались для бесплатной работы в 
выходные дни на предприятиях, 
позволяя экономить при этом на 
заработной плате.

И первоначально возникли суб-
ботники как добровольный труд 
энтузиастов из числа коммунистов 
и комсомольцев на благо своего 
предприятия. Первый субботник 
12 апреля 1919 года провели по 
собственной инициативе рабо-
чие железнодорожного депо Мо-
сква-Сортировочная, когда после 
трудового дня вернулись в цех и 
всю ночь с субботы на воскресенье 
ремонтировали паровозы.

В 1920 году 1 мая был объявлен Все-
российский субботник и В.И. Ленин 
сам трудился на очистке территории 
Кремля наравне с другими. Позднее 
в СССР ежегодно стал проводиться 
Всесоюзный Ленинский коммунисти-
ческий субботник (ленинский суббот-
ник), приуроченный ко дню рожде-
ния вождя (22 апреля).

 
КОГДА БУДЕТ СУББОТНИК В 

РОССИИ В 2017 ГОДУ:

В 2017 году день рождения Ленина 
как раз выпадает на субботу. В связи с 
чем самая популярная дата проведе-
ния субботника в России в 2017 году 
будет - 22 апреля 2017 года.

Юмор: «Субботник - это когда те, кто не мусорит, бесплатно убирают за теми, кто мусорит».



С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ
Слова соболезнования родным и близким

погибших в трагедии в петербургском метрополитене
Дорогие петербуржцы, гости города, россияне. От имени депутатов Му-

ниципального Совета, сотрудников Местной Администрации МО Чёрная 
речка и от себя лично хотим выразить глубокие соболезнования тем, кто 
потерял своих родных и близких при взрыве в петербургском метрополи-
тене, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

Произошла страшная трагедия. Сегодня нас, петербуржцев, россиян, 
объединяет огромное всепоглощающее горе, желание не позволить повто-
риться таким ужасным событиям.

Память об этом дне будет жить в наших сердцах. Внезапный уход наших 
братьев и сестер будет служить нам напоминанием о том, как ежесекундно 
надо любить всех, кто рядом.

Светлая память погибшим в этой чудовищной трагедии.

Глава МО Черная речка
Елена Степановна Финогенова

Глава Местной Администрации МО Черная речка
Сергей Сергеевич Азаренков

8 апрель 2017 г.
Черная Речка №3 (156)

ИНФОРМАЦИЯ

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Администра-

ции искренне поздравляют жителей нашего округа, родившихся в марте!

60 лет
Шутова Вера Федоровна

90 лет 
Веревкин Александр Семенович

90 лет
Розов Сергей Петрович

Я ОЧЕНЬ ЖДУ СЕМЬЮ

Александр К. Вероника К. Кристина  Ш. Максим К.

Саша очень активный, добрый и лю-
бознательный мальчик. Саша - малень-
кий артст: он любит слушать музыку и 
играть на музыкальных инструментах. 
Мальчик развивается по возрасту. 

Сашу можно усыновить, взять 
под опеку или в приемную семью. 

Вероника  очень ласковая и спокой-
ная девочка, рада всем окружающим 
и стремится к общению. Вероника 
развивается с задержкой. Девочка 
очень ждет родителей!

Малышку  можно удочерить, взять 
под опеку или в приемную семью. 

Кристина сильно ждет своих роди-
телей, наверное поэтому всегда стре-
мится к общению со взрослыми в на-
дежде хоть на чуточку их внимания. 
Кристина развивается с задержкой.

Малютку можно удочерить, взять 
под опеку или в приемную семью.

Максимка очень спокойный, до-
брый и заботливый, отлично со всеми 
ладит. Понимает и выполняет простые 
бытовые просьбы. Навыки самообслу-
живания развиваются по возрасту.

Максима можно усыновить, взять 
под опеку или в приемную семью. 

Родился в январе 2013 г. Родилась в марте 2016 г. Родилась в январе 2015 г. Родился в феврале 2013 г.

80 лет исполнилось:
Буркину Геннадию Николаевичу

Каменецкой Светлане Дмитриевне

В день вашего юбилея мы хотели бы поздравить вас с этим событием! 
Пусть здоровье и силы не оставляют вас, а душевная молодость и тепло-
та согревают вас на жизненном пути, помогая пережить все трудности! 
Пусть добрые воспоминания приходят чаще, чем плохие, а родные и 
близкие всегда поддерживают и любят вас. Долгих вам лет жизни, много 
светлых дней и крепкого здоровья! С ЮБИЛЕЕМ!

Благодарственное письмо
Я, Тимофеева Нина Ивановна, житель Приморского района, МО Черная реч-

ка. Хочу выразить благодарность Председателю Законодательного Собрания 
Вячеславу Серафимовичу Макарову, Главе МО Черная речка Елене Степановне 
Финогеновой, Главе Местной Администрации Сергею Сергеевичу Азаренкову и 
всему коллективу местной администрации за вашу заботу о нас. Нам очень 
приятно получать поздравления ко Дню рождения. А еще лучше – посещать 
концерты, ведь положительные эмоции – залог здоровья. А еще, мы – за здоро-
вый образ жизни: бассейн посещаем и не забываем про танцы!

У нас, в Поликлиническом отделении №33, очень хороший коллектив, 
многие из сотрудников проживают на территории МО Черная речка. Мы 
очень благодарны вам за то, что вы нас не забываете, радуете нас.

В преддверии 8 марта мы все, наш коллектив поликлиники №33 по-
здравляем ваших чудесных женщин с 8 марта! Желаем самого главного – 
здоровья, исполнения всех желаний.

Тимофеева Н.И., жительница МО Черная речка
и сотрудники поликлиники №33

Уважаемые сотрудники местной администрации!
Я и мой муж, Виктор Алексеевич, благодарим Вас за заботу о пенсионерах 

МО Черная речка. Особенно хочется отметить доброжелательное отношение 
к нам – пенсионерам – сотрудников отдела культуры Местной Администра-
ции. Это, прежде всего, приглашения на экскурсии и концерты. Например, вче-
ра мы были на концерте в БКЗ «Октябрьском». Спасибо! Отличный концерт!

Четверикова Н.М., жительница МО Черная речка

Прокуратура Приморского района разъясняет:

С учетом поступающих обращений 
граждан по вопросу законности взы-
скания в порядке приказного произ-
водства задолженности по оплате за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги прокурор разъясняет :

Положения главы 11 ГПК Россий-
ской Федерации закрепляют упро-
щенный процессуальный порядок рас-
смотрения судами общей юрисдикции 
определенных категорий требований. 

В соответствии со ст. 121 ГПК РФ под 
судебным приказом понимается судеб-
ное постановление (судебный акт), вы-
несенное судьей единолично на основа-
нии заявления о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника, если размер 
денежных сумм, подлежащих взыска-
нию, или стоимость движимого иму-
щества, подлежащего истребованию, 
не превышает пятьсот тысяч рублей.

Судебный приказ является одно-
временно исполнительным доку-
ментом и приводится в исполнение в 
порядке, установленном для исполне-
ния судебных постановлений.

В частности, судебный приказ вы-
дается, если требование основано на 
сделке, совершенной в простой пись-
менной форме.

Требование о взыскании задол-
женности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг основано 
на предусмотренной ч. 1 ст. 153 ЖК РФ 
обязанности граждан и организаций 
своевременно и полностью вносить 

плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

Обязанность вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги у нанимателя, арендатора, 
собственника жилого помещения 
возникает в силу договора найма (на-
пример, социального найма), догово-
ра аренды жилого помещения, дого-
вора управления многоквартирным 
домом, заключаемых в письменной 
форме (ч. 1 ст. 63, ч. 3 ст. 91.1, ч. 1 ст. 
162 ЖК РФ, п. 1 ст. 674 ГК РФ).

С учетом изложенного задолжен-
ность по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги подлежит 
взысканию в порядке приказного 
производства.

В соответствии с нормами ГПК РФ, 
судья высылает копию судебного при-
каза должнику, который в течение де-
сяти дней со дня получения приказа 
имеет право представить возражения 
относительно его исполнения.

Если от должника в установлен-
ный срок поступят возражения от-
носительно исполнения судебного 
приказа, судья отменяет судебный 
приказ В определении об отмене су-
дебного приказа судья разъясняет 
взыскателю, что заявленное требова-
ние им может быть предъявлено в по-
рядке искового производства. Копии 
определения суда об отмене судебно-
го приказа направляются сторонам 
не позднее трех дней после дня его 
вынесения.

ЖИТЕЛИ ПИШУТ:


