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Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили себя благородному делу – обучению и воспитанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе лежит созидательный труд, любовь
к делу и к своим ученикам. Ежедневно с высочайшей
самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не
только необходимые знания и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма и
любви к России, отдаете частицу своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирующие позиции, являясь флагманом отечественного образования. Город делает все
для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.
От вашего неустанного труда зависит будущее
Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из
года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых
успехов в благородном труде!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Глава Муниципального образования
МО № 65 А.Ю. Белов,
депутаты Муниципального совета

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

22 сентября на Туристской ул., д. 30,
корп. 1, прошло торжественное награждение победителей муниципального
конкурса «Лучший цветник 2017 года».
Конкурсантов-победителей поздравил
Глава Муниципального образования
МО № 65 А. Ю. Белов. Александр Юрьевич поблагодарил присутствующих,
а в их лице и всех участников конкурса
за огромный труд, терпение, желание,
фантазию, а главное, умение сделать
красивой территорию вокруг своих домов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК 2017 ГОДА»
Номинация
«Самый оригинальный цветник»
1 место – Кормщикова Дарья Владимировна (ул. Оптиков, д. 51, корп. 1)
2 место – Козырева Любовь Юрьевна
(Планерная ул., д. 27)
3 место – Мальцева Лидия Николаевна
(Туристская ул., д. 35, корп. 2)

Номинация
«Самый яркий цветник»
1 место – Якименко Ирина Александровна
(Богатырский пр., д. 49, корп. 2)
2 место – Ступицкая Елена Николаевна
(ул. Оптиков, д. 38, корп. 1)
3 место – Лавренко Алла Ивановна
(Гаккелевская ул., д. 16)

Номинация
«Самый большой цветник»
1 место – Дубинская Ирина Викторовна
(ул. Оптиков, д. 38, корп. 1)
2 место – Зинская Тамара Николаевна
(Туристская ул., д. 30, корп. 2)
3 место – Пискунова Валентина
Ивановна (Богатырский пр.,
д. 36, корп. 1)

Если так говорят:
Человек пожилой –
Это мудрости клад,
Это фонд золотой.
Это россыпь таланта
И горенье в очах...
Это наши атланты
И в делах, и в речах.
Вам спасибо за всё,
И почёт вам, и честь,
И спасибо за то,
Что вы были и есть.
Душой молодейте,
И нас вы учите,
И будьте здоровы,
Стареть не спешите!
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октября весь мир отмечает День пожилого человека, и не случайно этот праздник проходит именно осенью. Осень – золотая пора, время сбора урожая и подведения
итогов, анализа ошибок. Важное время для
осознания прошлого и планирования будущего.
Пожилые люди – кладезь мудрости и опыта.
Молодым иногда кажется, что они всё знают
лучше, и молодёжь бежит напролом, наступая
десятки раз на одни и те же грабли. В нашей суетной, иногда бестолковой жизни полезно
остановиться, прислушаться к советам старших, а им в ответ подарить нашу любовь и заботу.
Окончание на стр. 2

2
№ 24 (423) 3 октября 2017 года

ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

Окончание. Начало на стр 1

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
«Я хочу через танцевальные
движения учить людей справляться с трудностями и
жить с открытым сердцем».
Анна Орлова
Пожалуй, трудно сейчас
найти молодого человека, который никогда бы не мечтал
посетить Санкт-Петербург.
Окруженный неповторимой
атмосферой прошлого город
притягивает смелых, амбициозных людей, нацеленных реализоваться в различных сферах
жизни, особенно в творческой
деятельности. Каждый уверен,
что фортуна улыбнется именно
ему, и город-мечта вскоре станет новым родным домом. Так
произошло и с героиней нашей
рубрики.
Анна родилась в небольшом
городке Ухта на севере страны
в семье экономистов. С малых
лет девушке успешно удавалось совмещать учебу в физико-математической школе
с выступлениями в пластикохореографическом коллективе.
Несмотря на то, что родители
настаивали на серьезном выборе профессии, Анна не прекращала занятия в танцевальной студии.
Через несколько лет девушка впервые со школьной экскурсией посетила город на
Неве и твердо для себя решила – здесь она добьется всех
своих целей, ее творческую натуру оценят и поймут. Видя перед собой досягаемую задачу,
Анна успешно закончила обучение и переехала в Петербург, поступив на экономическую специальность. Оказавшись в желанном месте, девушка начала посещать различные мастер-классы, увеличивая свою базу хореографических движений. Получив дополнительное
образование
в сфере экономики впечатлений, наша героиня окончательно решила распрощаться
с миром цифр и заняться управленческой работой.
– Для себя я выбрала два основных направления: танцевальная сфера и организационноуправленческая деятельность.
Оба пути казались мне непростыми, но я знала, что нахожусь
в месте, где мечты сбываются.
И действительно, совсем
скоро Анна вошла в группу подготовки Санкт-Петербургского
международного культурного
форума, начала создавать культурные проекты городского
масштаба.
В танцевальном направлении девушка также смогла

найти свое призвание: она начала преподавать в хореографической студии. Анна проводит как индивидуальные занятия, так и групповые, а среди ее
учеников можно встретить и
взрослых, и детей. Дополнительным направлением в своей
творческой деятельности героиня выбрала балы. Вместе с супругом Андреем Анна организовывает и проводит тематические благотворительные «Графские вечера».
– Мы проводили «Звездный
бал» с красной ковровой дорожкой. И «Легенды советского
кино», где предложили участникам примерить образы героев любимых фильмов. Каждый желающий может посетить
наши мероприятия, проходящие всегда в выходные дни. Неважно, какой у вас уровень подготовки, какая одежда, хотя девушкам я все же советую надеть
платье. На наших балах присутствуют профессиональные танцоры, которые всегда помогут
и поддержат.
Вырученные средства от
бальных вечеров Анна с супругом передают в различные благотворительные фонды и детские дома, поэтому все желающие могут не только получить
качественные снимки мероприятия, но и проследить дальнейшую судьбу потраченных
средств.
– Я живу танцем, его неповторимом ритмом и движениями. Это моя стихия, состояние
души. Это то, что позволяет
мне идти вперед и добиваться
поставленных целей. У меня
есть одна заветная мечта, которая, уверена, обязательно
сбудется: я хочу развиваться и
работать в танцевальной терапии. Я хочу через танцевальные движения учить людей
справляться с трудностями и
жить с открытым сердцем. Уверена, что у меня все получится,
ведь рядом мой супруг – главная поддержка и опора моих
желаний.
Мария Плюхина

Впервые этот праздник стал отмечаться в Японии в 1947 году. Япония известна своим почтительным
отношением к пожилым людям.
Праздник под девизом «Улучшим
жизнь в деревне, учась мудрости у
стариков, уважая их и перенимая
их опыт» предложил отмечать
Macao Кадоваки, староста небольшой деревни в префектуре Хего.
Идею праздника подхватили в других деревнях, и вскоре он
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тября Международным днем поМуниципальный совет МО № 65
жилых людей.
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долголетие немыслимо без любви к и бесплатные билеты на концерты,
жизни, способности мечтать и до- в ведущие театры и концертные
биваться желаемого. Старшее поко- залы города, и экскурсии по Санктление японцев ведёт активный Петербургу и Ленинградской облаобраз жизни, занимается спортом, сти. Так, в сентябре были организопутешествует, пробует всё то, что не ваны экскурсии «Храмы Карельуспели, пока были заняты на ра- ского перешейка», «Межконфессиботе. В этом отношении нам есть ональный Петербург».
чему у них поучиться.
И, конечно же, культурно-досуКоличество долгожителей в Япо- говые мероприятия на ул. Туристнии связано не только с природ- ской, д. 30/1. Творческие вечера,
ными и национальными особенно- лекции краеведов и искусствовестями, но и с высоким социальным дов, художественные выставки,
статусом пожилых людей. Внимание танцевальные вечера. Площадка

на ул. Туристской, д. 30/1 – это,
прежде всего, место встреч и общения, здесь можно найти новых
друзей, встретиться со старыми
приятелями, увлечься новым
хобби. А кроме того, узнать тайны
петербургских дворцов и музеев,
весело зажечь на танцевальной
вечеринке, а также научиться мастерски вырезать фигурки из
фруктов и овощей, чтобы удивить
своих внуков красиво украшенным столом. Каждый найдёт себе
занятие на свой вкус.
А возможно, у вас есть энергия и
желание самим выступить с лекцией, провести мастер-класс или
организовать творческий вечер,
ждём вас с предложениями! Будем
очень рады сотрудничеству!
Муниципальный совет желает
всем жителям старшего поколения здоровья, долголетия,
любви и внимания близких людей, хорошего настроения!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МО № 65
НА ул. ТУРИСТСКУЮ, д. 30/1 ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕРКЛАССЫ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОКТЯБРЕ,
с расписанием которых можно подробнее
ознакомиться на сайте МО № 65: mo65.ru и в
группе «ВКонтакте»: vk.com/momo65. Запись
на текущие мероприятия ведётся по пн–пт с
10:00 до 16:30 по тел.: 8-931-297-83-10.

ОТКРЫВАЕМ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Осень – творческая пора. Именно
осенью природа радует нас всем богатством красок перед уходом на
зимний покой. Очарование красоты
природы вдохновляет на творчество – хочется запечатлеть чудесные
пейзажи на картине или фотографии. Осень – начало театрального
сезона. Театральные и концертные залы вновь открывают свои двери,
соскучившись по зрителям, и готовы порадовать нас новыми представлениями.
Муниципальный совет МО № 65
подарил юным жителям нашего
округа и старшему поколению билеты на замечательные концерты и
музыкальные представления.
9 сентября малыши нашего
округа и их родители посмотрели
музыкальную сказку «Ай да теремтеремок» по мотивам сихов
С.Я. Маршака. Как отметила Ирина
на страничке МО № 65 «ВКонтакте»:
«Мы ходили всей семьёй. Детки
были в восторге! А мы, как дети,
тоже побывали в сказке и переживали за героев! Всё просто супер!
Почаще бы таких спектаклей для семейного просмотра!».
10 сентября уже ребята постарше побывали на спектакле
«Вождь краснокожих» по мотивам
произведения О. Генри. Муниципальный совет получил массу положительных отзывов и пожела-

В сентябре театры
и концертные залы
посетили более
ний устраи5000 жителей.
вать такие вечера семейного отдыха почаще. Жительница округа
Татьяна пишет: «Полный восторг от
спектакля! Спасибо большое! Беспокоилась за поведение, все-таки
три мальчика 6, 7 и 8 лет! Но ни одного замечания делать не пришлось, смотрели, открыв рты».
15 сентября 2017 года в Санкт-Петербургском БКЗ «Октябрьский» состоялся большой праздничный концерт «От сердца к музыке», направленный на поддержку молодых ис-

полнителей. В этот вечер юным талантам представился уникальный
шанс выступить с известными артистами и звездами российской
эстрады. Сюрпризом для зрителей
стал театрализованный мэппинг-пролог и совместное выступление певицы Зары с 8-летней Софией Феськовой. Публикуем отзыв жительницы
нашего округа Оксаны: «Присоединяюсь к благодарности в адрес администрации! Концерт великолепный! Необычный состав участников! Много
молодых, я бы даже сказала – юных
исполнителей. Море позитива! Чудесный вокал (особенно Алексей Гоман
понравился, ну и Зара, конечно), потрясающие танцевальные номера и
просто роскошное световое оформление! Спасибо!».
23 сентября во Дворце культуры
им. Горького прошел еще один концерт для жителей нашего округа.
Игорь Корнелюк, Методие Бужор,
Татьяна Буланова, шоу-балет «АНТРЕ» и другие артисты подарили жителям атмосферу праздника.
И пусть погода в этом году не всегда
радует нас солнечными денёчками,
и зима всё ближе подкрадывается,
совместные вечера с прекрасными
артистами в тёплой душевной, почти семейной обстановке, ведь жители округа как одна большая семья, создадут отличное настроение
и подзарядят вас энергией.
Материал полосы подготовила
Анна Рыжова
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ПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ ЦЕЛЬ
Муниципальный совет МО № 65 уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни, вопросам профилактики, в том
числе детского дорожно-транспортного травматизма.
Взаимодействие с отделом пропаганды ГИБДД Приморского
района, позволило эффективно провести на территории округа
профилактическую акцию «Пристегнись», в рамках которой раздавались листовки «Сохрани будущее» и закладки-линейки «Выучи
правила дорожного движения как
таблицу умножения». Впереди
совместные уличные акции «Будь
заметнее на дороге» с раздачей
светоотражателей.
Проведена профилактическая акция «Безопасность детей – общая цель», в которой приняли участие 2000 человек – дети 6–7 лет,
которые получили от Муниципального совета МО № 65 книги «Правила безопасного поведения на дороге».

Пропаганда здорового образа жизни – основное направление
работы Муниципального совета в области профилактики наркомании и других вредных привычек. Несколько лет идет сотрудничество с организацией «Правильный выбор». Специалисты не только
рассказывают ребятам и их родителям о необходимости вести здоровый образ жизни, но и наглядно доказывают это на опытах. Ребята не только стали участниками научного шоу, но и лично поучаствовали в нём и получили информационные блокноты «Жить активно, быть здоровым», где отмечены основные правила здорового

ТЕРРИТОРИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ
Муниципальный проект «Межконфессиональный Петербург» идет уже
шестой год и вызывает большой интерес у населения. Петербург всегда считался колыбелью толерантности и был
задуман Петром как территория национального согласия. Еще с основания нашего города в Петербурге оседали
группы людей разных национальностей
со своими традициями и религиями,
строились многочисленные объекты
разных конфессий, которые сохранились и стали историческим наследием,
а также архитектурным украшением города. Многие конфессиональные
храмы разделили участь православных
храмов, которые во времена гонения
церкви были закрыты, взорваны или использовались совсем не по назначению. Известно, что в лютеранской кирхе
святых Петра и Павла в советское время
был бассейн. В храме Успения Пресвятой Богородицы – ледяной каток,
в храме Федоровской иконы Божьий
Матери – молокозавод. Сегодня многие
храмы реставрируются и выполняют
свою первоначальную функцию – становятся духовными центрами своих
конфессий.

Большой популярностью пользуются интерактивные игры для
детей 4–6 лет и их родителей по правилам дорожного движения, которые проводятся на ул. Туристской, д. 30/1. Все ребята активно приняли участие, справились со всеми заданиями, получили книги с наклейками в подарок. С ребятами побеседовала инспектор отдела
пропаганды ГИБДД Приморского района, которая в свою очередь
отметила активность населения – родителей с маленькими детьми.

образа жизни: заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать
режим, не нервничать, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать
гигиену, быть в хорошем настроении, а главное, отказаться от всех
вредных привычек.
В сентябре проведено 8 профилактических мероприятий общим охватом
более 800 человек.

8 сентября прошел уже второй концерт в ТКЦ «Питерлэнд», в рамках акции «Молодежь – за здоровое будущее», совместно с общественным движением «За мир без наркотиков». И вновь со сцены
звучали песни в исполнении юных участников телевизионной программы «Голос! Дети!». Сорвал
аплодисменты всех присутствующих рэпер Роман Роев, который на ходу импровизировал и складывал рифмы, пропагандируя здоровый образ жизни. Волонтеры раздавали шары, буклеты, собирали
подписи посетителей Центра против наркотиков. Подобные мероприятия способствуют формированию у молодежи здорового образа жизни, интересно и с пользой организуют досуг. Многие смогли воспользоваться бесплатными услугами мастеров аквагримма и сфотографироваться в фотобудке. Подобные мероприятия будут продолжены и в следующем году, следите за объявлениями на
сайте и в группе «ВКонтакте»: «Муниципальный округ № 65».

Материал полосы подготовила
Марина Егорова

Участники проекта посетили Синагогу,
буддийский храм, совершили пешеходную прогулку по храмам Невского проспекта. Посетили Армянскую церковь,
Лютеранскую кирху, костел Святой Екатерины, внешне осмотрели мечеть. Открытием для многих стали храм святого Андрея Критского на Рижском проспекте –
подворье Константино-Еленинского
женского монастыря, храм Успения пресвятой богородицы – подворье «Монастыря “Оптина пустынь”».
«Большое спасибо за экскурсию, никогда не думала, что вокруг столько интересного, как прекрасно в нашем городе
уживаются все, несмотря на различное
вероисповедание людей, хранятся обычаи, чтутся традиции. И никто никого не
ущемляет, ничего не навязывается. Все
хотят мира, спокойствия и уверенности
в завтрашнем дне», – Светлана, жительница ул. Оптиков, д. 52
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА,
РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ,
ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ
И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 100-летие
Комарова Анна Ивановна
Празднуют 95-летие
Бадина Анна Ивановна
Веселова Евгения Михайловна
Гребенщикова София
Николаевна
Зайцева Зинаида Михайловна
Запрягаева Зинаида Петровна
Никонова Елена Марьяновна
Пищугина Надежда
Григорьевна
Сенаторов Сергей Дмитриевич
Празднуют 90-летие
Кириченко Нина Федоровна
Мазгель Юрий Христофорович
Минина Тамара Ивановна
Нагибнев Алексей
Владимирович
Нечаева Клара Николаевна
Орлов Михаил Георгиевич
Ральцевич-Андреев Владимир
Евгеньевич
Сержантов Владимир
Васильевич
Чистякова Надежда
Николаевна
Празднуют 85-летие
Алешина Людмила
Герасимовна
Апполинарьева Галина
Федоровна
Большева Зоя Сергеевна
Валова Наталья Николаевна
Васильева Тамилла
Константиновна
Горбачева Лилия Ианнуярьевна
Дашкин Абидулла Алимович
Жукова Александра Яковлевна
Завадко Лилия Николаевна
Заварин Борис Федорович
Зайцева Вера Матвеевна
Иванов Владимир Иванович
Ионкина Вера Никодимовна
Кашфиев Флус Муратович
Козлова Вера Павловна
Козлова Надежда Викторовна
Лупанова Таисия Федоровна
Лучникова Нина Марковна
Маркова Зинаида Егоровна
Ольнева Надежда
Александровна
Ращупкина Александра
Петровна
Сергунько Эвенир Михайлович
Сизинцев Семен Ефимович
Телькина Вера Алексеевна
Ходаковская Валентина
Николаевна
Чернышева Мария
Александровна
Шалгин Владимир Алексеевич
Празднуют 80-летие
Андреева Валентина
Александровна
Андреева Вера Илларионовна
Андреева Зинаида Васильевна
Антипова Галина Григорьевна

Архипов Андрей Николаевич
Баракова Лидия Алексеевна
Вайгичева Вера Михайловна
Валетова Валентина
Федоровна
Васильева Светлана
Васильевна
Виноградова Валентина
Александровна
Гайдова Анеля Иосифовна
Горохова Ираида Николаевна
Григорьева Александра
Ивановна
Груздева Лидия Александровна
Дмитриева Валерия Ивановна
Зеленко Людмила
Александровна
Землянко Анна Ивановна
Иванов Евгений
Александрович
Игнатьева Бэлла
Александровна
Калашникова Галина
Андреевна
Калиниченко Владимир
Константинович
Каличенкова Надежда
Павловна
Кирьенко Геннадий
Александрович
Козлова Нина Александровна
Колодина Валентина
Федоровна
Крылов Юрий Григорьевич
Кудрявцева Евгения Неуховна
Лебедева Аида Адольфовна
Лунева Валентина Степановна
Мальцева Нина Дмитриевна
Матвеев Анатолий Иванович
Медведев Олег Георгиевич
Мирошникова Людмила
Павловна
Михайлова Александра
Тимофеевна
Мясоутова Людмила
Александровна
Надеждинская Неонила
Матвеевна
Назаров Виктор
Константинович
Нигголь Владимир Карлович
Овсянников Борис Иванович
Орлова Валентина Ивановна
Прилукова Лидия Ивановна
Савина Ирина Григорьевна
Симонова Валентина Петровна
Смирнова Тамара Николаевна
Смольникова Лидия
Александровна
Соляник Зоя Алексеевна
Стеблянкин Алексей Петрович
Томзина Мария Гавриловна
Фесенко Александр Сергеевич
Финогеева Галина Алексеевна
Чумаков Виктор Михайлович
Шабалина Нонна Кирилловна
Швалева Нина Александровна
Юшкевич Виолетта
Флориановна

Ясаков Николай Андреевич
Празднуют 75-летие
Гржибовский Мечислав
Владимирович
Гудкова Ираида Александровна
Матюшева Надежда
Александровна
Мосина Светлана Васильевна
Никольская Анна Федоровна
Оришнюк Людмила Исаковна
Пластинина Валентина
Петровна
Самкович Тамара Павловна
Смирнова Инесса Сергеевна
Сосновский Валерий
Витольдович
Степанова Антонина
Николаевна
Филимонова Лариса
Даниловна
Празднуют 70-летие
Андреев Константин Павлович
Андреева Валентина
Николаевна
Бажина Любовь Федоровна
Белошкин Александр
Васильевич
Белюшкина Людмила Петровна
Богданов Владимир
Алексеевич
Волков Александр
Владимирович
Гаврилова Галина Павловна
Гасилов Константин
Владимирович
Голубева Елена Григорьевна
Жуковец Нина Михайловна
Зуева Галина Владимировна
Кладухин Александр
Андреевич
Колесниченко Лидия
Федотовна
Корпусова Валентина Петровна
Кривенко Вера Ивановна
Круглова Александра
Николаевна
Кудрявцева Ефросиния
Тимофеевна
Лавровская Тамара
Валентиновна
Лобан Василий Леонидович
Лотова Галина Васильевна
Малахов Виктор Михайлович
Маурин Борис Николаевич
Мейдер Людмила
Константиновна
Новохатько Светлана
Васильевна
Осипов Валентин Николаевич
Розина Зоя Алексеевна
Савинова Надежда Павловна
Савчук Татьяна Васильевна
Сиротко Наталья Викторовна
Тарапшина Валентина
Федоровна
Шебин Виктор Яковлевич
Шпортько Анна Пантелеевна
Эстулина Рива Григорьевна

Приглашаем юбиляров 2017 года,
НЕ ПОЛУЧИВШИХ ПОДАРКИ,
получить их во вторник, среду или четверг, с 10:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, по адресу:
Богатырский пр. , д. 59, корп. 1, каб. 10 и 18 октябя
на Туристсткую ул., д. 8, корп. 4, каб. 21, с 15:00 до 16:00.
Справки по тел.: 341-03-82.

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЛАШКО ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА
К РОДИТЕЛЯМ ПРИЗЫВНИКОВ
Служба в Вооруженных силах – важный
этап в биографии каждого мужчины
С 1 октября начинается осенний призыв
2017 года. В преддверие призывной кампании военный комиссариат Приморского
района города Санкт-Петербурга подготовил обращение к призывникам.
Добро пожаловать в Вооруженные силы!
Служба в Вооруженных силах – важный этап
в биографии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хорошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей. Окрепнешь физически и духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. В Вооруженных силах Российской Федерации у тебя есть возможность
проявить себя с самой лучшей стороны, понять,
на что ты действительно способен.
Ведь сегодня в Российской армии большое
внимание уделяется физической подготовке,
дисциплине, воспитанию ответственности и
умению постоять за себя и своего боевого товарища. Долг и честь службе Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной службы.
Новый облик Вооруженных сил России, в которых ты будешь служить, разительно отличается
от того, что был прежде.
Срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск составляет один год. Сегодня
солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ – их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное время
целиком посвящено боевой подготовке. Увели-

чено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (4–5 часов в день). Улучшено качество питания военнослужащих.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив
по призыву, ты получишь право на льготное поступление в государственные вузы. На основании рекомендации командира войсковой части
после увольнения с военной службы по призыву
ты также получаешь право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре или в ведомственном
учреждении, служба в Вооруженных силах – зачастую обязательное условие приема на работу,
поскольку многие предприятия и структуры вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу.
Мы всегда будем вам рады в военном комиссариате Приморского района города Санкт-Петербурга. Доброжелательно и конструктивно
решаем возникшие вопросы.
Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, каб. № 1. Контактный телефон: 291-36-67.
Военный комиссар
Приморского района города
Санкт-Петербурга
О. Лашко
Полный текст обращения читайте
на сайте муницпального образования: mo65.ru

ПРОФИЛАКТИКА
Уважаемые жители
МО № 65!
Просим вас быть бдительными и не попадаться на обман мошенников!
В последнее время участились случаи интернет-мошенничества: мошенники-продавцы просят перечислить
деньги за товар, который в последствии жертва не получает
или мошенники-покупатели
спрашивают реквизиты банковской карты и смс-код якобы
для перечисления денег за товар, после чего похищают
деньги с банковского счёта.
Телефонные мошенники
звонят жертве от лица близкого человека и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду и выманивают деньги.
Вам приходит сообщение о блокировании
банковской карты с номером, по которому
нужно позвонить. Вы звоните, сообщаете личный код банковской карты, и ваши деньги исчезают.
Мошенники сообщают о выигрыше приза,
возможности получения компенсации за потерянный вклад в «финансовую пирамиду», а жертве можно забрать его, заплатив налог или плату
якобы «за сохранность денег».
Участились сценарии, когда мошенники
представляются сотрудниками социальных
служб, представителями поликлиники, медицинских центров, сообщают о болезнях, плохих

анализах и т. д. и навязчиво предлагают купить
дорогие лекарства.
Если к вам пришли незнакомцы (работники
социальных служб, гадалки, продавцы различных товаров) и под любым предлогом просят
деньги, ни в коем случае не отдавайте им деньги.
ЭТО МОШЕННИКИ!
Официально сообщаем, что социальные работники, сотрудники Пенсионного фонда, а
также медицинских учреждений и других государственных структур по домам не ходят, обзвон не осуществляют, ничего не предлагают.
Учтите, все возникающие вопросы решаются
в помещениях государственных учреждений.
Обо всех подозрительных случаях сообщайте
в правоохранительные органы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем ветеранов 28-го микрорайона
(председатель – Егорова Антонина Андреевна)
за первое место в конкурсе «Праздник урожая»
в номинации «Самый красивый и разнообразный стол».
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5 октября первой группе жителей
нашего округа «Соседи СПЧ»
исполняется 9 лет! Поздравляем!
vk.com/sosedi_kvartala
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