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Поздравление временно исполняющего обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю Вас с Днем защитника
Отечества!
Это праздник людей мужественных и
смелых, посвятивших себя служению
родной земле. Мы отдаем дань глубокой благодарности ветеранам за их
ратные свершения, чествуем тех, кто
стоит сегодня на боевом посту.
Российская армия и флот всегда были
и остаются оплотом государства, гарантом его безопасности. Руководство
страны уделяет большое внимание
модернизации Вооруженных Сил России, делает все для повышения престижа профессии военнослужащего.
Петербург — крупный центр оборон-

ной промышленности. Его по праву
называют кузницей
военных кадров. Мы
свято чтим традиции, завещанные нам героическими
предками. Своим трудом горожане
прославляют любимый Город-Герой,
укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь на высоких примерах гражданственности, нравственности, патриотизма.
Желаю всем петербуржцам здоровья,
мира и добра, новых успехов в служении Отчизне!

Поздравление Главы Муниципального образования
Андрея Сороквашина
и депутатов МС МО МО Семеновский

Уважаемые защитники Отечества,
ветераны Вооруженных сил
и жители округа!
Примите самые сердечные поздравления с 23 февраля — Днем защитника
Отечества!
Это праздник сильных и мужественных людей, истинных патриотов своей
страны. Он является данью глубокого
уважения всем, кто служил во благо
Отечеству, несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды Российской армии.
23 февраля еще раз хочется поблагодарить ветеранов и вспомнить их под-

виги, подвиги наших
солдат,
отдавших
свою жизнь, защищая Родину. Только
уважая и ценя историю своего государства, можно с уверенностью говорить о завтрашнем дне.
Желаю Вам уверенности, несгибаемой
воли, твердости духа, надежного семейного тыла, богатырского здоровья,
счастья и благополучия Вам и Вашим
семьям!

Поздравление Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник имеет особое значение
для всех россиян. Мы отдаем дань
уважения всем, кто посвятил себя
служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи
России, отстаивает интересы страны,
борется с международным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о воинах
всех поколений, которые отдали свои
жизни во имя свободы и независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам примером гордости!
Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил,

защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые
отстояли наш город
и подарили счастье
жить и трудиться в мирное время.
Санкт-Петербург продолжает вносить
достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая
современным вооружением армию и
флот, высшие военные учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры для всех видов и родов
войск.
Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и дальнейших успехов в
служении Родине!

Поздравление Главы Местной администрации МО МО Семеновский
Станислава Михайлова

Уважаемые ветераны и жители
Семеновского округа!
Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем, кто
с честью исполнил и исполняет воинский
долг, тем, кому служба еще предстоит и
кто чувствует личную ответственность за
безопасность нашей Родины.
Служить на благо всей страны – это граж-

данский долг, почетная обязанность и
важный вклад в общее благородное дело
укрепления нашего государства, обеспечения свободы и независимости России.
От всей души желаю Вам, уважаемые защитники Отечества, здоровья и долголетия, счастья и добра, мира и благополучия.
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Поздравление ветеранов с 75-летием
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Мы помним о каждом, кто пережил
страшные годы блокады. Мы благодарны
им за то, что наш город свободен, за то,
что мы можем жить, учиться, работать и
просто гулять по любимым улицам, ничего не боясь.
Для наших ветеранов были организованы
праздничные мероприятия в киноцентре
Родина, Семеновском концертном зале,
отеле Сокос, БКЗ Октябрьский, Муниципальном совете. Ветеранов, которые не
смогли лично принять участие, мы поздравляли в домашней обстановке.

Крик тишины
27 января в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в кинотеатре «Родина» была продемонстрирована кинопремьера «Крик тишины». Со
сцены кинотеатра зрителей поздравил депутат Муниципального образования Виталий

Седунов. Новинку кино представляла вся команда: продюсер, актеры фильма, съемочная
бригада. В зале в этот день был аншлаг! Это
лучшее подтверждение важности и первостепенности создания таких кинолент.

Это интересно
Любопытно, что в доме на острове «Святой
Елены», куда был сослан Наполеон Бонапарт
и где он скончался в 1821 г. были оклеены
зелеными обоями. Официальная версия —
онкология. Но в 1960 г. в волосах императора обнаружили мышьяк, а в 1980 г. было

определено, что стены императорского дома
были оклеены обоями со смертельным веществом «зеленью Шееле», то есть с мышьяком, который был включен в состав зеленой
(модной в XIX веке) краски для обоев.
Житель округа Россихина Раиса

По материалам военно-исторической
конференции «Непобедимая и легендарная»
Из истории российской армии

Торжественное вручение памятных
знаков в концертном зале «Семеновский»

29 января в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в концертном зале «Семеновский»
прошло самое важное и яркое мероприятие нашего округа. На мероприятии присутствовали: заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Сергей Соловьев, заместитель
Главы администрации Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга Алексей Степанов, Глава Муниципального образования
Игорь Ермолаев, заместитель Главы Муниципального образования Мария Рыбчак,
Глава Местной администрации Станислав
Михайлов, депутаты Муниципального совета Александр Дунюшин, Виталий Седунов, Андрей Сороквашин.
Более 200 ветеранам, защитникам Ленинграда были вручены памятные знаки-медали, дипломы, подарки и цветы.
Мероприятие закончилось выступлением
ансамбля песни и пляски Западного военного округа.
Руководитель аппарата МС МО МО
Семеновский Илья Стрелков

Праздничный прием в белом зале отеля
Sokos Olympia Garden

100 лет назад, в 1918 г. для защиты республики от внешних и внутренних врагов были
созданы Красная армия и Красный флот.
Днем рождения Красной армии принято
считать 23 февраля 1918 г.
Под Псковом началась запись добровольцев.
Эти отряды под Нарвой остановили вражеские войска.
Разрушение армии началось в последние
годы Российской империи: падение боевого духа, усталость от войны, дезертирство,
предательство. Временное правительство
добило имперскую армию путем «демократизации».
В условиях смуты и внешней агрессии России нужны была новая армия, способная защитить страну.
И в декабре 1917 г. была поставлена задача:
за полтора месяца создать новую армию. Изначально РККА строилась как добровольческая, но вскоре перешли к призыву. Для того,
чтобы пополнить ряды Красной армии был
выдвинут принцип классовой борьбы. Стали формировать отряды красной гвардии во
главе с военно-революционным комитетом.
Единой униформы не было; имели значки и
удостоверения. Были так же отряды «революционных» солдат и матросов. Образова-

ли Комитет по военным и морским делом.
Руководил им В.А. Антонов-Овсеенко, Н.В.
Крыленко, П.Е. Дыбенко. Позднее комитет
был переименован в Народный комиссариат по военным делам РСФСР под руководством Н.И. Подвойского.
В результате всех преобразований 15 января
1918 г. был издан декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, а 29 января — Рабоче-крестьянского Красного флота
(РККА) на добровольческой основе. Для решения этой задачи правительство выделило
более 20 млн. руб.
По мере создания руководящего аппарата
РККА все ведомства старой системы реорганизовались, сокращались или упразднялись.
По декрету СНК от 29 мая 1918 г. армия
комплектовалась уже на основе всеобщей
воинской обязанности. Появилась четкая
организационная структура. Под руководством М.Д. Бонч-Бруевича было привлечено
значительное число царских офицеров, имеющих военный опыт и знания.
В Советской России была сформирована
новая мощная армия, одержавшая победу в
Гражданской войне и в Великой Отечественной, освободив от фашистских захватчиков
не только свою Родину, но и народы Европы.

«Мы воюем во имя торжества разума над мракобесием, во имя торжества справедливости над варварством. Нет более благородных и возвышенных задач, нежели те, которые вдохновляют нас на борьбу с темными силами гитлеризма»
Д. Шостакович
«Я люблю тебя, Армия, - юность моя!
Мы - солдаты запаса, твои сыновья.
Позабуду ли, как в сорок первом году
Приколола ты мне на пилотку звезду?
Я на верность тебе присягала в строю,
Я на верность тебе присягала в бою!
С каждым днем отступала на Запад война,
С каждым днем подступала к вискам седина.

Отступила война. Отгремели бои.
Возвратились домой одногодки мои.
Не забуду, как ты в сорок пятом году
От пилотки моей отколола звезду.
Мы - солдаты запаса, твои сыновья…
Я люблю тебя, Армия, - юность моя»
Юлия Друнина
Житель округа Россихина Раиса

Жители Семеновского округа

27 января мы отпраздновали 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Но на этом наши поздравление не заканчивались, поэтому для наших ветеранов был организован праздничный прием в белом зале
отеля Сокос.
Хотим выразить благодарность генеральному
управляющему отелем Дмитрию Мельникову
и директору ресторанной службы Татьяне Ме-

лешко за гостеприимный и радушный прием.
Ветеранов поздравили Глава Муниципального образования Игорь Ермолаев, заместитель Главы Муниципального образования
Мария Рыбчак, Глава Местной администрации Станислав Михайлов.
Ветеранам пожелали здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Помощник Главы
Виолетта Широкова
!

Гневашева Галина Ивановна несколько лет
проработала в совете ветеранов ПО №10
МО «Семеновский». Это ее добрый звонкий голос поздравляет юбиляров Совета
ветеранов.
Родилась Галина Ивановна в пригороде
Ленинграда в мае 1937 года. Еще девочкой
мечтала стать хирургом. Сначала медицинское училище, а в 1962 году поступила
в 1-й медицинский институт. После окончания работала инфекционистом в Ленинградской области, затем перешла в больницу имени Бошкина там же защитила
кандидатскую диссертацию. Сотрудники
больницы проводили Галину Ивановну на
пенсию. Уже будучи на пенсии занималась
на общественных началах социально незащищенными людьми.
Галина Ивановна, учась в институте избиралась старостой группы; родила сына,
воспитала, выучила.

Сын Александр осуществил мамину мечту — стал кардиохирургом. Сейчас заведует кардиохирургическим отделением
больницы имени В.А. Алмазова, один из
немногих, кто делает пересадку сердца.
Очень заботливый и любящий сын. Внучка и внуки обожают свою бабушку, часто
навещают ее и заботятся о ней.
Галина Ивановна очень гостеприимна и
по сей день у нее собираются ее подруги
по институту и бывшие коллеги. Большой
жизнелюб ходит в кино, театры, концерты, бассейн. Галина Ивановна очень любит
свою дачу и всегда что-то выращивает, так
как считает, что движение — это жизнь.
Галина Ивановна очень теплый человек,
девиз которого «жить и радоваться жизни
каждый день!»
Совет ветеранов ПО № 10
МО «Семеновский»

vk.com/mosemenovskiy
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«ЧТОБ СНОВА НА ЗЕМНОЙ ПЛАНЕТЕ
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ ТОЙ ЗИМЫ…»

27 января 2019 года наш город вместе со
всей страной отметил 75-летие полного
снятия блокады Ленинграда. В течение
недели в библиотеке «Семеновская» проходили встречи, посвященные этому героическому юбилею.
25 января 2019 года в библиотеке «Семёновская» состоялась лекция «Блокада Ленинграда. Семенцы», посвящённая памяти трагических и героических событий осаждённого
Ленинграда. Лекцию подготовила и провела
сотрудница библиотеки, куратор проекта
«Семенцы: прошлое и настоящее» Анастасия Коваленко.
Во время сбора гостей в зале библиотеки
раздавался звук метронома – символа блокадного Ленинграда, побуждавшего жителей осаждённого города всегда быть наготове, оповещавшего об отсутствии воздушной
атаки или её начале.
Лекция началась с чтения стихотворения
«Опять война…» советского поэта Ю. Воронова, пережившего блокаду Ленинграда,
и представления книжной выставки, посвящённой жителям и защитникам Ленинграда.
Среди книг можно было увидеть опубликованные блокадные дневники и документы,
воспоминания В. М. Глинки – хранителя
Эрмитажа в годы блокады, фотоальбомы,
сборники статей и воспоминаний о жизни
блокадного радио, о творчестве композитора Д. Д. Шостаковича и др.
Особое внимание гостей привлекла временная фотовыставка, в которую вошли
фотографии послевоенных лет, развороты
красноармейских книжек, по которым можно было прочитать судьбы защищавших Ленинград в годы блокады людей. Огромный
интерес вызвали исторические фотоколлажи петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова, сделанные в жанре фотореконструкции. Весь этот фотоматериал был
предоставлен читателем и другом библиотеки «Семёновская» Мариной Мурзиной,
которая нашла эти снимки в строительном
мусоре. Это обстоятельство заставляет задуматься об отношении к горьким страницам
истории Ленинграда современных людей…
Рассказ Анастасии Коваленко перенёс слушателей в обстановку Ленинграда 1941 года,
на улицах которого слышались разрывы
бомб и вражеских снарядов. Лекцию сопровождали слайды с фотографиями объектов,
подвергшихся обстрелам.
Постепенно слушатели переместились в
один из старейших районов города – Семенцы, где стали «очевидцами» историй и судеб,
подвигов и преступлений, развернувшихся
на улицах района во время блокады.
Гости узнали, что интенсивные обстрелы
Семенцов объяснялись расположением на
территории этого района важных объектов
(Витебский вокзал, железнодорожный мост
и другие через Обводный канал, Технологический институт, Газовый завод, ГЭС и пр.),
о которых германским войскам было известно ещё до войны, о чём свидетельствовал немецкий план Ленинграда 1936 года, продемонстрированный слушателям лекции.
Также гости «побывали» на крышах домов
во время дежурств жильцов домов в отрядах
МПВО, где тушились зажигательные бомбы, на тяговой электроподстанции «Клинская», которая первой дала ток весной 1942
года для блокадного трамвая после полной
остановки трамвайного движения, «разоблачили» засланных шпионов и агентов,
«прошли путь» жителя Семенцов за водой,
«окунулись» в атмосферу Клинского рынка,
где производился обменный торг, увидели
следы разрушений на улицах района, узнали,
где жители устраивали огороды, чтобы запа-

стись овощами и выжить во время второй
блокадной зимы, какие дикорастущие растения рекомендовали использовать ленинградцам для приготовления пищи сотрудники Ботанического сада и многое другое.
Гости услышали отрывки из блокадных
дневников и воспоминаний бабушки и матери читательницы библиотеки «Семёновская» Натальи Андреевой, в которых были
описаны тяжёлые дни и редкие моменты
маленьких радостей её близких в годы блокады, примеры человечности, отзывчивости
и сплочения людей в обстановке войны. Узнали о кинотеатре «Олимпия», работавшем
в начале блокады в Семенцах, а также услышали историю рождения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, земляка нашего
района. Под звуки симфонии № 7 попытались представить, что испытывали жители
9 августа 1942 года, когда Ленинградская
симфония Дмитрия Шостаковича впервые
прозвучала в Ленинграде в Большом зале
филармонии.
Лекцию завершило обсуждение современных событий: парада на Дворцовой площади 27 января 2019 года и фильма режиссёра
Алексея Козлова «Спасти Ленинград», основанного на реальных событиях и готовившегося к выходу в прокат.
По окончании лекции «Блокада Ленинграда.
Семенцы» слушатели со слезами на глазах
поделились историями блокадных страниц
своих родных и близких, ушли со словами
благодарности за то, что «ещё раз пережили
эти страшные, но героические дни и месяцы
блокады».
Важно рассказывать о ленинградском подвиге и нынешним детям. В течение недели
в рамках проекта «Библиотека рассказывает» проходили встречи со школьниками.
Занятия были посвящены страницам блокадной истории нашего города и оставляли
жизнеутверждающее настроение. Трудно
поверить, но в блокадном Ленинграде продолжали ставить спектакли театры, давали
сеансы и кинотеатры. Театр им В.Ф. Комиссаржевской не просто работал – он родился в блокадное время, в 1942 году. Важную
роль в блокадном городе сыграли ТЮЗ им.
А.А. Брянцева и театр Музкомедии. А чего
стоит Ленинградский зоопарк, который не
закрывал своих дверей в эти страшные годы,
и самоотверженность его служителей, спасших жизни сотен зверей! Кстати, именно
в память об этом времени наш зоопарк по
сей день называется Ленинградским. Жизнь
продолжалась в блокадном городе, культура рождала новые произведения искусства,
работали школы и библиотеки, у детей были
свои игры и праздники. Именно об этом мы
говорили с учениками начальной школы.
Главным же событием стала встреча поколений. 28 января в библиотеке состоялась беседа ветеранов Великой Отечественной войны
с учащимися третьего класса. Рожденные в
1930-40 годы лучше книг и любых документальных фильмов рассказали нынешним
десятилетним о том, что такое блокада, война и эвакуация, как жили сверстники сегодняшних третьеклассников в эти роковые
годы и как 75 лет назад Ленинград праздновал полное снятие блокады.
Дети подготовили для уважаемых собеседников целую концертную программу, в которую входило исполнение военных песен
под живой аккомпанемент, чтение стихов и
даже настоящий русский танец, который девочки исполнили в народных костюмах.
От библиотеки «Семеновская» гостям тоже
был подготовлен подарок. Встречу завершил небольшой концерт лауреата музыкальных конкурсов и премий, вокалистки
Натальи Крук. Наталья исполнила военные
песни на стихи отечественных поэтов, а также знакомые всем композиции из советских
кинофильмов.
Мы не устаем повторять, что наша память
– это наш долг. Светлая память всем, кто
защищал Ленинград, выстоял, погиб, добыл
победу и подарил нам возможность жить сегодня!
Анастасия Коваленко, библиотекарь
1 категории, София Гуменюк, ведущий
библиотекарь библиотеки «Семёновская»
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
!

Библиотека «Бронницкая»
планированы лекции о регионах Франции, а также лекции,
посвящённые писателям Андре
Жиду и Ромену Гари.

В конце декабря 2018 года по адресу Клинский проспект, дом 17, стали снимать
строительные леса. Почти полгода два
дома – шедевр эпохи модерна Алексея Захарова и более скромная постройка Павла
Мульханова находились на ремонте. Зато
теперь перед взорами удивленных прохожих предстала библиотека «Бронницкая»,
ремонт интерьеров которой счастливым
образом совпал с реставрацией ффасадов.
Жители Семенцов, которые, казалось, уже
и забыли, что здесь когда-то существовала библиотека, с интересом заглядывают в
большие окна, за которыми открывается
вид на обновленный просторный абонемент, оборудованный по последнему слову современного дизайна – экологичность,
эргономичность и практичность. Стеллажи под потолок с закрепленными на них
лестницами, яркие передвижные тумбы,
лампы в стиле лофт, удобные стулья, гармоничное зонирование пространства на
взрослую и детскую зону – раньше все это
ассоциировалось только с модными книжными магазинами или пространством для
коворкинга. И именно так выглядит сегодня «Бронницкая». Что же осталось от
старой библиотеки, спросите вы? Конечно, уникальные потолки, дающие главному залу библиотеки неповторимую акустику, которая позволяет проводить здесь
самые разные концерты – от классической
музыки до французского шансона. Книжные фонды, которые составляют 21 тысячу единиц и дважды в месяц пополняются
новинками отечественной и зарубежной
литературы. И, конечно, коллектив – благодаря профессионализму и доброжелательности сотрудников в «Бронницкой»
вам всегда будет не только уютно и тепло,
но и не скучно. С момента неофициального открытия «Бронницкой» в мае прошлого года в библиотеке успешно работает
несколько проектов, которые уже пользуются неизменным успехом у посетителей.
Среди них:
- Французский уголок. В библиотеках
города, пожалуй, проходили все возможные виды мероприятий, которые можно
отнести к культурному досугу. Языковые
встречи – тоже не редкость, но в «Бронницкой» пошли дальше и создали целый
клуб с регулярными мероприятиями и
фондом литературы – Французский уголок. Клуб создан как для тех, кто уже изучает французский, так и для тех, кто ещё
собирается приступить или просто интересуется франкофонной культурой. Для
многих учеников «Французский уголок»
уже стал местом, где все помогает заговорить и вдохновляет на продолжение
занятий. Здесь проводятся разговорный и
книжный клубы, а также вечера настольных игр. Цель куратора проекта– максимальное погружение в среду изучаемого
языка, создание аутентичной атмосферы,
избавление от страха перед чужим, через
язык и культуру стремление узнать другой народ, расширить кругозор. Поэтому
почти на всех встречах, на какую бы они
ни были тему, участники смотрят видео,
слушают песни и пьют чай с печеньем.
Другая важная часть Французского уголка – это, конечно, книги. Основа фонда
уже создана благодаря дарам читателей,
но библиотека обязательно будем приобретать новые книги: художественную литературу, в оригинале и адаптированную,
учебники и журналы. Для тех, кто пока не
планирует изучать язык, здесь предлагают
лекции на русском языке по литературе
и лингвострановедению. На 2019 год за-

- Клуб любителей путешествий
«The time of travels». Этот проект
позволяет собрать людей, которые
любят путешествовать и узнавать
новое о разных странах и городах,
а также хотят обрести новых друзей, а возможно и спутника для
совместных путешествий. Участникам вечера предлагается поучаствовать в викторинах, веселых
играх, поговорить о современной жизни и
путешествиях.
Встречи клуба проходят в разных форматах:
- встречи любителей путешествий;
- тематические встречи, посвященные разным странам – от туризма до литературы;
- организация тематических викторин,
конкурсов фото из разных стран;
- общение людей по интересам (любители
дайвинга, любители горных лыж, любители познавательных путешествий и т.д.);
В клубе ждут как взрослых, так и детей!
- Экскурсия «Доходный квартал». С осени прошлого года библиотека «Бронницкая» запустила экскурсию, посвященную
истории доходных домов исторического района Семенцы, который на рубеже
XIX-XX веков пережил настоящий бум
в строительстве зданий с квартирами,
предназначенными для сдачи внаем. Считавшиеся в свое время непрестижными
из-за своего расположения вдали от центра, имеющие сомнительную репутацию,
Семенцы сегодня привлекают посетителей своей богатой историей и архитектурными строениями, многие из которых
недавно получили статус вновь выявленных памятников архитектуры. Абсолютно справедливо можно утверждать, что
своей популярностью этот район обязан не только известным жителям, среди
которых были Ф. М. Достоевский, А. А.
Блок, З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский
и многие другие, но и купеческому сословию, благодаря которому эта территория
быстро обросла многоэтажными каменными доходными домами, выстроенными
ведущими архитекторами столицы.
Экскурсия «Доходный квартал». С конца марта. Следите за афишей библиотеки.
- Лекции психолога. Ежемесячно в библиотеке «Бронницкая» психолог МЦБС
им. М. Ю. Лермонтова, Наталья Валерьевна Марьясова, кандидат психологических
наук, проводит лекцию на актуальную для
слушателей тему. Это отношения родителей и детей, проблемы взаимопонимания
с подростками, мир и гармония в семье,
различные сложные состояния личности.
Более того, раз в месяц, по записи, Наталья Валерьевны оказывает бесплатные
20-минутные консультации в помещении
библиотеки «Бронницкая».
- «Закон сохранения». Совместный проект библиотеки «Бронницкая» со старейшим в Петербурге магазином научной
литературы «Академкнига на Литейном»,
призван сохранить и популяризировать
лучшие явления российской науки и культуры. Раз в месяц в «Бронницкой» будут
проходить презентации новинок издательства «Наука», к которому и относится
Академкнига. «Наука» выпускает работы
из всех областей интеллектуальной литературы: от познавательных книг для детей
и классических произведений мировой
литературы, до академических монографий и научно-популярных изданий.
Более подробную информацию о работе
библиотеки «Бронницкая» читатели могу
получить на официальном сайте http://
lermontovka-spb.ru/ и в официальной
группе ВКонтакте: https://m.vk.com/club_
bronnickaya
Мы ждем вас! Ведь библиотека «Бронницкая» - это то место, где хочется быть.

vk.com/mosemenovskiy

Мария Кожухова
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Вручение памятных знаков и подарков
для наших дорогих ветеранов

Дорогие наши юбиляры!

«В честь 75-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады».

Уважаемым жителям социального дома
были вручены награды Правительства
Санкт-Петербурга - памятные знаки

Вот наши герои:
Егорова Валентина Васильевна
Иванова Лидия Васильевна
Калинин Юрий Петрович
Кузнецова Лиля Павловна
Мартынова Надежда Владимировна
Романова Нина Александровна
Харламова Ольга Владимировна
Чаева Тамара Дмитриевна

85 лет
Ермолова Галина Алексеевна
Каташкова Галина Дмитриевна
Лебедев Валентин Алексеевич
Сергеева Евгения Григорьевна
80 лет
Алексеева Галина Петровна
Бузанова Галина Николаевна
Красносельская Галина Викторовна
Лебедева Нелли Андреевна
Мадорский Цезарь Меерович
Нагурный Андрей Петрович
Пухов Александр Иванович
Римский Игорь Денисович
Стригина Татьяна Ивановна
Фатеева Ирина Всеволодовна

П РО К У РАТ У РА РА З ЪЯ С Н Я Е Т :

Принудительные работы, как альтернатива условному осуждению
При назначении наказания за совершение - если лицо совершило впервые тяжкое
преступления суд может заменить лише- преступление (ранее не судимое лицо,
ние свободы на принудительные работы срок наказания в виде лишение свободы
(статья 53.1 Уголовного Кодекса Россий- составляет до 10 лет лишения свободы).
Один день лишения свободы соответствуской Федерации).
Принудительные работы заключаются в ет одному дню принудительных работ. Из
привлечении осужденного к труду в ме- заработной платы осужденного произвостах, определяемых учреждениями и орга- дится удержание от 5 до 20 % заработка в
нами уголовно-исполнительной системы, доход государства.
Невозможно заменить лишение
то есть без реального отбытия наказания
свободы на принудительные работы в отв исправительных колониях.
Лишение свободы может быть заменено ношении следующих категорий граждан:
судом на принудительные работы в случа- несовершеннолетних лиц; лиц, признанных инвалидами I и II группы; беременях:
- если лицо совершило преступление не- ных женщин; женщин, имеющих детей
большой тяжести (наказание предусма- до 3х лет; женщин старше 50 лет; мужчин
тривает до 3 лет лишения свободы) или старше 60 лет.
преступления средней тяжести (наказание
Ст. помощник прокурора
- до 5 лет лишения свободы);
младший советник юстиции М.В. Суворова

П РО К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И РУ Е Т :

«Суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве о продаже строительной
техники»
Прокуратура Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих обвиняемых в совершении
трех преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. ст. 159 УК РФ (мошенничество путем
обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые с сентября 2017 по март 2018 находясь на территории Санкт-Петербурга совершили
хищение денежных средств граждан под
предлогом продажи им погрузчиков-экскаваторов, в действительности им не принадлежавших. Причиненный ущерб составил 5 мил.800 тыс. рублей.

Один из обвиняемых на момент совершения преступлений являлся участковым уполномоченным одного из отделов
полиции Ленинградской области. После
возбуждения уголовного дела мужчина
уволен из правоохранительных органов
по собственному желанию.
Один из обвиняемых вину в совершении
преступления признал полностью, бывший участковый уполномоченный вину
не признает.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.
Прокурор района
старший советник юстиции В.В. Дмитренко

П РО К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И РУ Е Т :

Организация незаконной миграции
Прокуратурой Адмиралтейского района
проведена проверка соблюдения миграционного законодательства ООО «Бергамо».
Установлено, что от имени ООО «Бергамо» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 4 поставлен на миграционный
учет 251 иностранный гражданин.
Указанная компания предпринимательскую деятельность не осуществляла, по
месту постановки иностранцев на миграционный учет не располагалась, представленные сведения являлись ложными.

В этой связи, прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в УМВД России
по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга направлено постановление для
осуществления уголовного преследования
лиц, организовавших незаконное нахождение иностранцев на территории России,
по результатам рассмотрения которого
возбуждено уголовное дело ст. 322.1 УК
РФ (организация незаконной миграции).
Прокурор района
советник юстиции В.В. Дмитренко

75 лет
Барбус Емельян Иванович
Бельская Зоя Алексеевна
Бубекин Владимир Алексеевич
Ильминский Александр Иванович
Медведева Тамара Андреевна

. .

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлена обязанность граждан бережно относиться к
природным богатствам, в том числе
водным объектам.
Ширина водоохранных зон рек или ручьев
установлена ч. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ
и составляет от 50 до 200 метров в зависимости от протяженности водного объекта.
В их границах запрещены движение и стоянка транспортных средств вне дорог.
Мойка автомобилей должна производиться в специально предназначенных для этого местах.
За мытье автомобилей в водоохранной
зоне водного объекта ч.1 ст. 8.42 Кодекса
об административных правонарушениях
РФ предусмотрена ответственность граждан в виде штрафа до 4,5 тыс. руб., юридических лиц – 400 тыс. руб.
О фактах нарушений водоохранного законодательства в Санкт-Петербурге в отношении водных объектов федерального значения (Балтийское море и водные
объекты, протекающие по городу и территории другого субъекта РФ) необходимо сообщать в Департамент федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, иных водных объектов – в

Глава Муниципального образования Андрей Сороквашин
Глава Местной администрации
МО МО Семеновский
Станислав Михайлов

Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
Также правом возбуждения дел об административных нарушениях наделены органы полиции города.
Источник информации:
http://procspb.ru

vk.com/mosemenovskiy

»

www.mosemenovskiy.ru
e-mail: ma@mosemenovskiy.ru

Дорогие юбиляры, желаем Вам
неугасаемых сил и бодрости
души, крепкой веры и светлой надежды, искренней любви семьи и
уважения окружающих, радостных праздников и теплых встреч
с близкими людьми. Пусть все
ваши последующие дни и годы
будут наполнены радостными
событиями, душевным умиротворением и впечатлительными
эмоциями!

Ответственность за мытье машины
в водоохранной зоне

!
«

Мкртычан Виталий Араратович
Моисеенко Валентина Дмитриевна
Новоселов Игорь Вадимович
Полыгалова Татьяна Андреевна
Попов Владимир Николаевич
Сарафова Галина Петровна
Трифонова Галина Иосифовна
Яковлев Владимир Ильич

90 лет
Патрикеева Алла Александровна
Растопчина Кира Ивановна
Юдина Дина Ивановна
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