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27 января – 73-я годовщина
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Уважаемые ветераны, защитники, труженики и жители блокадного Ленинграда!
Дорогие друзья!
В январские дни мы отмечаем знаменательные даты нашего города – 18 января – 74-ю годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда
и 27 января – 73-ю годовщину со дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о
мужестве и стойкости фронтовиков, освободивших Ленинград. Мы чтим память ленинградцев, которые, несмотря на голод, холод, бомбежки и обстрелы, сохранили родной город для
нас.
Примите самые искренние поздравления и
пожелания здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мирного неба над головой, заботы и
внимания родных и близких.
Глава Муниципального образования
МО № 65 А.Ю. Белов,
депутаты Муниципального совета

Надежда Горюнкова

ПАМЯТИ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ
Наш парусник был розов от пожарищ.
Не гром победы – грохот канонад!
Так юность нашу, светлую, товарищ,
Враг расстрелял, стреляя в Ленинград.

А как хотелось выжить до Победы,
Опять увидеть Невский весь в огнях...
Обстрел, бомбежки и другие беды
Не менее страшны, чем на фронтах.

А город жил, израненный, замерзший;
Кольцо блокады больно сжало грудь.
Война и голод, крылья распростерши,
Над городом – ни охнуть, ни вздохнуть.

И жертв у нас не меньше, чем в сраженьях,
Запомнятся траншеи, груды тел.
И девочка с недетским выраженьем
Лица – на матери, убитой в артобстрел.

И не было ни радости, ни песен, –
Лишь пайка хлеба... Никакой еды...
Вот в прорубь на Неве свой чайник свесив
Пытаюсь зачерпнуть живой воды.

Любимый город! Я – песчинка малой
С тобой слилась, тобой гордилась я.
Тот голос чудный, силы небывалой,
Воззвал нас к жизни из небытия.

Как я живу? Как все... полуживая...
Работаю, не покладая рук.
И вдруг буханку хлеба покупаю
За триста «рэ», что мне прислал мой друг.

Им были мы представлены к награде,
Казалось, все делили на двоих:
Стихи Берггольц в блокадном Ленинграде
И мужество погибших и живых.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
Эти слова поэтессы Ольги
Берггольц знакомы и понятны
всем жителям нашей страны, но
именно в местах, пропитанных
кровью советского народа, этот
нравственный закон является
особым мерилом бытия. Уроки,
которые были извлечены из
прошлого, запечатлены в мемориальных стелах, монументах и, конечно, собраны и тщательно хранятся в музеях. Сегодня мы хотим познакомить
вас с одним из них.
Окончание читайте на стр. 2

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Невском пр., д. 14
27 января в 09:30
Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском ме27 января в 11:00
мориальном кладбище;
Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Серафимовском
27 января в 11:00
кладбище;
Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на площади Победы
27 января в 11:00
Зажжение факелов на Ростральных колоннах
27 января в 19:00–22:00
Праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости
27 января в 21:00
Молодежная патриотическая акция «Небо над Ленинградом 3.0», посвященная 74-й
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 73-й годовщине полного освобождения
27 января в 15:00–18:00
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов (Дворцовая площадь)
Акция «Свеча памяти», посвященная 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творче27 января в 18:00
ства юных», площадь перед Аничковым дворцом, Невский пр., д. 39)
Реконструкция победного Ленинградского салюта 27 января 1944 года в честь снятия
27 января в 20:00
блокады Ленинграда (Марсово поле)
Военно-историческая реконструкция «В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА», посвященная 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Масштабное сражение, посвященное 73-й годовщине проведения наступательной операции «Январский
гром», пройдет в районе бывшей деревни Порожки, недалеко от поселка Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.
В 12:00 – откроются интерактивные площадки, демонстрация техники и артиллерии,
29 января – 12:00–16:00
выставки оружия, связи и быта солдат на фронте.
(начало боя в 14:00)
В 14:00 – начнется самая масштабная военно-историческая реконструкция на СевероЗападе России!
– сотни реконструкторов со всей России и стран зарубежья
– десятки единиц военной техники и артиллерии
– масштабная пиротехническая постановка и многое другое! (Ломоносовский р-н, Гостилицкое шоссе, мемориал «Январский гром»)
3 февраля в концертном зале «Колизей» состоится праздничный концерт,
посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Билеты можно получить 27 и 30 января с 11:00 до 13:00 часов в помещении
муниципального совета: Богатырский пр., д. 59, корп. 1, комн. 10, тел. 341-03-82
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРОКОЙ
Окончание. Начало читайте на 1 стр.
Ариадна Лещинская

У БРАТСКИХ МОГИЛ
ПИСКАРЁВСКОГО КЛАДБИЩА
Братские могилы –
Просто земли участки
С посаженной травою
И нет имен – есть даты,
Четыре цифры – год смерти
В блокадные жуткие годы.
Лежат здесь ленинградцы.
Прервал их жизни голод.
Они замерзли в стужу
В нетопленных квартирах,
Погибли под обстрелом,
В домах, что разбомбили.
Собрав в кулак все силы,
Врагу сопротивлялись.
Трудились на заводах,
Победу приближая;
Служили и учились,
О будущем мечтали;
Детей, родных спасая,
Им хлеб свой отдавали.
С реки возили воду
На детских санках легких
И мертвых привозили
На них на Пискарёвку.
Лишь силой духа живы,
Творили, созидали
И на одном дыханьи
Шедевры создавали.
Жил город, не сдавался,
Блокаду побеждая,
Симфонией Седьмою
Мир сытый изумляя.
Художники писали
Картины о блокаде,
И радио работало,
И в театрах шли спектакли.
Лежат в могилах братских
Герои Земли Русской.
Смерть унесла тела их,
Но не сломила души.
И в вечную их память
Огонь мемориальный
Свечой возносит пламя
За упокой страдальцев.
Мать-Родина детей своих
Венком лавровым Славы
Объемлет всех и для неё
С
Средь них нет безымянных.

Енина
Людмила Никоноровна

НАГРАДА
Награды разные важны –
Подарки, ордена, медали.
За труд, за подвиг, за успех
Почетным гражданам их дали.
Но есть у каждого из нас
Свои бесценные награды,
Достойнее которых нет,
И бесконечно мы им рады.
Три сына, три моих звезды –
Природой данная награда.
И откровенно говоря,
Подарка лучшего не надо!
Родные люди и друзья,
Отец и мать – все сердцу милы!
Россия – наш единый дом.
Семья – её оплот и сила!
Мужчины, женщины и дети
Живите дружно на планете!
Жизнь на земле – подарок всем,
сем,
се
м,,
Мы сами за неё в ответе.

Располагается «Галерея воинской славы»
в здании ГБОУ СОШ № 618. Торжественное
открытие музея, состоявшееся в 2010 году,
связано с именем Николая Михайловича Беляева – героя Великой Отечественной
войны, участника штурма Рейхстага.
Бессменным руководителем экспозиции, активно пополняющейся до сих пор,
является педагог-организатор, депутат
муниципального совета МО № 65 Людмила
Алексеевна Лапина. Вот уже 6 лет она по
крупицам собирает свидетельства и
архив ные материалы самой страшной
войны XX века. За эти годы в музее появились уникальные елочные игрушки, датированные 1942 годом, письма с фронта и
медали, которые предоставили ветераны,
а также многие другие бесценные артефакты.
Технический коридор здания превратился в экспозицию, показывающую тяжелый
путь нашей страны с 1941 по 1945 годы, которым необходимо пройти представителям
младшего поколения. Стеллажи и витрины
с экспонатами, тщательно разделенные по
годам, колонны со снимками военных фото-

ОКРУГ В ЛИЦАХ

графов – здесь каждая вещь имеет свою
историю, о которой следует знать и помнить.
С этой целью в музее регулярно проводятся
интерактивные уроки как для малышей, так
и для старшеклассников. Помимо прочего
экспозиционное пространство уже несколько лет является местом встречи ветеранов, число которых неумолимо сокращается.
Такова жизнь, но благодаря подобным местам еще есть надежда на то, что бесчисленное количество погибших и без вести пропавших защитников Отечества не станет забытым историческим фактом для последующих поколений.
В январские дни, когда наш город отмечает победные даты 18 января – 74-ю го-

довщину прорыва блокады и 27 января –
73-ю годовщину полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады,
школьный музей, конечно, будет в центре
всех праздничных событий. Пройдут и экскурсии, и уроки Мужества «Грани героизма», и встречи с блокадниками, которые
с большим удовольствием и профессионализмом организует и проведет Лапина
Людмила Алексеевна. В этом году она подготовила и тематический урок – спектакль
« Голоса блокады», во время которого ребята окунутся в те трагические блокадные
дни.
Плюхина Мария

СТО ЛЕТ В СТРОЮ

Абаев Анатолий Евстафьевич, капитан I ранга, гидрограф – жество, умение и изобретательность при изучении Анадырского зачеловек необыкновенно интересной военно-профессиональ- лива, побережья Камчатки, Командорских островов и побережья
ной судьбы и в военное, и в мирное время.
Охотского моря. Благодаря усилиям экспедиции теперь мы имеем
Анатолий Евстафьевич родился в Южной Осетии в 1916 году, в но- впервые за всю историю России хорошие карты на эти весьма важябре 2016 года он отметил 100-летний юбилей. В возрасте 10 лет был ные для мореплавателей районы».
Объем гидрографических
гидрографиче
отправлен в Москву на воспитание в русскую семью. С 1929 года
исследований, выполненных экспедиорское учи- цией,, наглядно виден из
и анализа роста коллекции морских карт и
в Ленинграде поступил на рабфак, окончил Военно-морское
пособий для плавания. Так,
Т если в 1927 году на район работ экспелище имени М.В. Фрунзе в 1940 году и был назначен на Черномор- по
ди
ици
ц и имелось около 40 карт и планов, одна лоция, то по
ский флот в лоцманскую службу в Новороссийск. Начало Великой
диции
результата
Отечественной войны застало Анатолия Евстафьевича в Серезультатам произведенных работ было составлено
о по220 ка
арт, 4 лоции и ряд специальных пособий, уточвастополе, где он служил в составе гидрографического
карт,
фов
не
ены гидрологические
гид
дразделения в звании лейтенанта. Служба гидрографов
нены
характеристики вод и параметр
ме
тры м
в тяжелое военное время была чрезвычайно опасна. Осметры
магнитного поля.
5 ноября
ноя
новные задачи военных гидрографов: обеспечение бое1952 года на Дальнем Востоке нашей
ение
ст
траны произошло сильное цунами. Гигантская
вого траления, гидрографическое траление и обеспечение
страны
волн
на,
а вызванная землетрясением, почти полнобезопасности плавания судов флота,
волна,
ст
в том числе при наступательных операстью уничтожила город Северо-Курильск и
циях, высадке десанта и при отступлении.
множество посёлков тихоокеанского побеПри высадке десанта первыми идут гирежья Камчатки и Курильских островов. По
дрографы, при отступлении гидрографы
решению командования Иван Петрович
уходят последними из бухты или порта,
Кучеров, начальник 2-й Тихоокеанской гитак как маяки должны работать, обеспедрографической экспедиции, создал комчивая безопасный выход военных кораплексный отряд (командир отряда – капиблей.
тан-лейтенант А.Е. Абаев), который вышел
Анатолий Евстафьевич прошел всю Вев район Курильских островов для оказаликую Отечественную войну «на передония помощи пострадавшим от цунами и
вой», если такой термин можно употреизучения разрушений, произведенных
бить по отношению к кораблю и его косейсмической волной, вышедшей на помандиру. Он участвовал в операциях на
бережье Курильских островов и южную
Черном море, обеспечивая безопасное
оконечность полуострова Камчатка. С
плавание судов флота, высадку десантов,
этими задачами отряд справился
участвовал в морской разведке, органиуспешно, работа гидрографов и общий
зовывал траление морского дна. Участотчет экспедиции получили высокую
ник обороны Феодосии – обеспечивал
оценку командования.
батареи обороны как геодезист. Участник
После окончания Военно-морской
освобождения городов Новороссийска,
академии им. Крылова в Ленинграде
Севастополя, Одессы, Очакова.
в 1957 году Анатолий Евстафьевич еще на
Награжден орденом Ленина, орденом
2 года отправляется на Дальний Восток
Красного Знамени, двумя орденами Крав должности командира гидрографичесной звезды, двумя орденами Отечестского отряда 2-й Тихоокеанской гидроАнатолий Евстафьевич со своей тетей Саламовой Софьей
венной войны, двумя медалями «За боеграфической экспедиции.
Виссарионовной, полковником медицинской службы
вые заслуги».
В 1959 году переведен в центральное
В 1947 году переведен для дальнейкартпроизводство Военно-морского
шей службы на Камчатку, на Тихоокеанский флот и назначен на дол- флота в Ленинград. Продолжая работать на месте службы в 60-е годы,
жность командира отряда гидрографических судов 2-й Тихоокеан- находился в командировке на Кубе в течение 3 лет в качестве специской гидрографической экспедиции. Командир отряда кораблей алиста – девиатора, обслуживал 36 отечественных рыболовных су(1947–1954 гг.) Анатолий Евстафьевич возглавлял наиболее трудные дов из Калининграда. Также участвовал в экспедициях на судах Акапоходы кораблей экспедиции, произвел промер в Анадырском за- демии наук СССР, таких как «Витязь», «Курчатов», «Менделеев», «Акаливе, руководил производством гидрографических работ в откры- демик Вернадский». На последнем Анатолий Евстафьевич совершил
той части Берингова моря. Как наиболее опытный гидрограф, воз- кругосветное путешествие. В эти годы он повидал весь мир.
Супруга Абаева, его верный друг и коллега-гидрограф, была ряглавлял комплексный отряд, выходивший в район Курильских
островов для оказания помощи пострадавшим от цунами и изуче- дом многие годы. Познакомились они в военное время, работали
ния разрушений, произведенных сейсмической волной, вышедшей вместе в центральном карпроизводстве ВМФ. Сегодня Анатолий Евна побережье Курильских островов и южную оконечность полуо- стафьевич бодр духом и телом с поправкой на возраст, в ноябре
2016 года он отметил 100-летний юбилей. Имеет праправнуков и
строва Камчатка.
Работы 2-й Тихоокеанской гидрографической экспедиции, в ко- праправнучку. Участвует во встречах со школьниками, которым расторых приняли участие сотни людей, получили высокую оценку Ги- сказывает о многих интересных и ярких событиях своей жизни.
Искренне желаем ему крепкого здоровья!
дрографической службы Военно-морского флота: «Гидрографы
Анна Кочеряева
этой самой удаленной экспедиции проявили исключительное му-
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ВЕСЕЛО И ДРУЖНО
ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД!
Жители муниципального образования МО № 65
весело и дружно встретили Новый год, посетив
многочисленные новогодние мероприятия,
организованные Муниципальным советом
и местной администрацией.

У новогодней
елки на берегу реки
Глухарка прошли народные гуляния, в которых приняли участие тысячи жителей
округа. Во время проведения
дворовых новогодних праздников сказочные герои, Дед Мороз
с внучкой Снегурочкой, поздравили многочисленных маленьких жителей и их родителей с Новым годом.

Накануне новогодних
праздников ребята разных возрастов посетили спектакли в Детской филармонии,
в ТЮЗе им. Брянцева, в театре «За
Черной речкой». В адрес муниципального совета пришло много
благодарностей от родителей за
возможность посетить замечательные спектакли и культурно повести время всей
семьёй.

Более 3500 детей посетили муниципальные новогодние елки и театры Санкт-Петербурга в новогодние каникулы.
Ребята из многодетных семей стали
участниками новогодних представлений в концертном зале «У Финляндского». В Театре юных зрителей имени
Брянцева малыши от трех лет посмотрели замечательную сказку «Морозко».
Ребята приняли активное участие в интерактивных программах перед
представлениями, а в конце мероприятий все получили
сладкие подарки.

В канун новогодних
праздников жители посетили два мастер-класса, на которых они своими руками смогли
сделать новогодние сувениры –
шары на ёлку. Сувениры получились
красивые, необычные и, несомненно,
украсили домашние новогодние ёлки.
Многие продолжили мастерить шары
самостоятельно дома для подарков
родным и близким. Ведь главное,
получить навык и иметь желание заниматься творчеством.

Жители
округа в канун
праздника посетили
театры города и новогодний концерт оркестра «Маэстро» в концертном зале
«У Финляндского».

В декабре отделом
по опеке и попечительству местной администрации
Муниципального образования
МО № 65 было организовано мероприятие – для наших двадцати двух
подопечных, вступивших в совершеннолетнюю взрослую жизнь –
праздник Совершеннолетия! В муниципальн ом совете ребятам
были вручены подарки, а их опекунам благодарственные
письма за достойное воспитание детей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА,
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ
СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие
Баколюкина Анна Семеновна
Демерза Нина Михайловна
Федотенко Владимир Александрович
Филатова Татьяна Тихоновна
Хворост Раиса Григорьевна
Чеснокова Татьяна Николаевна
Яковлева Мария Михайловна

Празднуют 90-летие
Алексеева Валентина Ивановна
Антонова Нина Ефимовна
Дулатова Фяридя Ибрагимовна
Кащеев Василий Матвеевич
Морозова Тамара Сергеевна
Петровская Альжуня Ивановна
Свирина Галина Николаевна
Смирнова Зоя Александровна
Соловьева Валентина Ивановна
Суханова Тамара Сергеевна
Толочкова Галина Васильевна

Празднуют 85-летие
Аникиенко Надежда Ивановна
Бормачева Валентина Петровна
Брюхова Галина Дмитриевна
Бушинская Вера Даниловна
Виноградова Лидия Тимофеевна
Винокурова Валентина Дмитриевна
Григорьева Надежда Семеновна
Гусева Нина Федоровна
Есчанова Анастасия Сергеевна
Калиновская Нина Егоровна
Кашников Павел Иванович
Ковалева Нина Егоровна
Ковкова Нина Александровна
Комиссарова Анна Ивановна
Кораблев Павел Иванович
Кшишинский Иван Николаевич
Ляпин Геннадий Егорович
Максимова Валентина Федоровна
Мухонкова Зоя Тимофеевна
Николаев Николай Константинович
Олейникова Вера Андреевна
Ольховиков Анатолий Александрович
Панина Екатерина Ивановна
Петрова Нина Александровна
Рогозина Людмила Ивановна
Смирнова Галина Федоровна
Страхова Аза Николаевна
Филиппова Вера Никифоровна
Черемисина Наталья Сергеевна
Черникова Анна Павловна
Чижова Людмила Петровна
Шильц Давид Ефимович
Шугаль Семен Генрихович

Празднуют 80-летие
Абрамова Вера Павловна
Андреев Виктор Иванович
Андреева Валентина Павловна
Астапчик Николай Иванович
Бабенко Василий Андреевич
Балабина Людмила Николаевна
Бальчюнене Зинаида Владимировна
Бросалина Надежда Никитична
Буракова Жанна Арсентьевна
Бурцева Татьяна Андреевна
Вавилова Мария Яковлевна
Вироховская Кира Израилевна

Власова Лариса Петровна
Гоман Лидия Семеновна
Грин Тамилла Сергеевна
Двинянинова Нина Глебовна
Дорофеев Геннадий Михайлович
Дудкина Клара Николаевна
Евстигнеев Борис Анатольевич
Жикина Александра Васильевна
Иванова Маргарита Александровна
Иванова Маргарита Васильевна
Ивина Галина Павловна
Казаков Николай Иванович
Камнева Инга Валериановна
Кашина Валентина Александровна
Киселева Вера Сергеевна
Конохов Николай Егорович
Королев Анатолий Александрович
Кострова Валентина Ивановна
Кривчач Валентина Кузьминична
Кузнецова Нина Михайловна
Курбатов Анатолий Георгиевич
Лазарева Тамара Анатольевна
Лисогуб Нина Андреевна
Лифсон Моисей Израилевич
Ментус Борис Абрамович
Минц Людмила Петровна
Мишуринский Владислав Васильевич
Морозова Людмила Михайловна
Назембло Зоя Леоновна
Никонова Людмила Александровна
Носова Татьяна Елизаровна
Самарина Наталья Васильевна
Семенова Нина Николаевна
Сергиенко Галина Федоровна
Сивак Владимир Исакович
Сиверс Мстислав Аркадьевич
Смирнова Ирина Анатольевна
Ташлыков Эдуард Алексеевич
Тидрик Раиса Федоровна
Федорова Людмила Федоровна
Фельк Анастасия Петровна
Фуфина Мария Викторовна
Чернышева Галина Владимировна
Юсупова Халида Ибрагимовна
Якимова Людмила Николаевна
Янковская Валентина Александровна

Празднуют 75-летие
Андреев Иван Филиппович
Андрушевич Владимир Александрович
Артеймов Николай Иванович
Бабанов Валерий Васильевич
Белякова Тамара Михайловна
Биланова Лидия Александровна
Битюгова Нина Васильевна
Борейко Маргарита Григорьевна
Борисов Анатолий Анатольевич
Быстров Евгений Васильевич
Гончаренко Галина Лукьяновна
Горюнова Афанасия Васильевна
Дольберт Маргарита Борисовна
Жага Лидия Степановна
Иванова Алла Марковна
Кабанова Нина Федоровна
Кондратович Иван Иванович
Криволапова Неля Владиславовна

3 января 2017 года
на 85-м году
ушла из жизни

ПАХОМОВА
Галина Ефимовна –
председатель общественной организации жителей
блокадного Ленинграда
13 микрорайона.
Галина Ефимовна много лет
активно руководила общественной организацией,
была внимательна и заботлива к окружающим ее ветеранам.
Муниципальный совет МО № 65
выражает искренние соболезнования
родным и близким.

Куликова Идея Владимировна
Луцко Ия Алексеевна
Людоговская Татьяна Михайловна
Макогончук Алевтина Ивановна
Пименова Леонора Борисовна
Пушная Нина Александровна
Рождественская Зоя Викторовна
Рытаровская Галина Павловна
Саватеева Людмила Алексеевна
Семенов Михаил Николаевич
Сеппянен Татьяна Валентиновна
Сидорова Валерия Васильевна
Синица Григорий Павлович
Скопинцева Ольга Петровна
Сличный Евгений Герасимович
Смирнов Анатолий Павлович
Соловьева Галина Сергеевна
Тюльпенев Николай Логинович
Устинова Людмила Семеновна
Филиппова Зинаида Антоновна
Чеплов Анатолий Георгиевич
Широкова Тамара Николаевна
Шкулева Нина Александровна

Празднуют 70-летие
Бабаков Александр Михайлович
Бараненкова Наталья Васильевна
Богданова Лариса Петровна
Бойцова Нина Александровна
Бордукова Людмила Хрисанфовна
Бурганова Вера Романовна
Гусельникова Валентина Сергеевна
Дмитриева Любовь Викторовна
Докучаева Татьяна Александровна
Друганова Асия Миниахметовна
Ермолаева Галина Александровна
Зернова Тамара Федоровна
Зуева Надежда Николаевна
Иванова Маргарита Владимировна
Кулинкович Анатолий Александрович
Лекарева Валентина Николаевна
Мальцева Валентина Николаевна
Мартыненко Галина Ивановна
Матюшевская Татьяна Ивановна
Мельник Мария Филимоновна
Овчаренко Валерий Корнеевич
Острецова Нина Евгеньевна
Петровская Татьяна Михайловна
Половинкина Лариса Михайловна
Попова Нина Ивановна
Ромишовская Елена Николаевна
Семенчук Тамара Васильевна
Скворцова Валентина Дмитриевна
Соколова Галина Юрьевна
Соловьева Жанна Ивановна
Сподобец Тамара Ивановна
Станиславичюс Луиза Константиновна
Степанова Ангелина Романовна
Тимашева Наталья Нургалиевна
Титова Татьяна Михайловна
Тютьков Геннадий Михайлович
Филиппова Елена Ильинична
Чекмарев Юрий Михайлович
Черепнин Валерий Иванович
Черных Людмила Петровна
Штерна Валентина Пантелеевна

ГРАФИК ПРИЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
НА ТЕРРИТОРИИ МО № 65
Павлова Евдокия Сарапионовна 1-й и 3-й вторник с 11:00–13:00 часов
(микрор-н 11)
Богатырский пр., д. 52 (вход со двора)
Феоктистова Лидия Дмитриевна 1-й и 3-й четверг с 11:00–13:00 часов
(микрор-н 13)
Богатырский пр., д. 52 (вход со двора)
Селезнёва Софья Владимировна 2-я и 4-я пятница с 15:00–17:00 часов
(микрор-н 14)
Богатырский пр., д. 52 (вход со двора)
Трусова Надежда Васильевна
1-я и 3-я среда с 15:00–17:00 часов
(микрор-н 1)
ул. Беговая, д. 9/3
Номер микрорайона, к которому
относится ваш дом, можно узнать по тел.:
341-03-82 (организационный отдел)
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ВНИМАНИЮ ЮБИЛЯРОВ
Уважаемые юбиляры, отметившие свои юбилеи
(70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет) в 2016 году, зарегистрированные на территории МО № 65 и не получившие подарки, могут их получить в помещении
Муниципального совета МО № 65 по адресу:
Богатырский пр., д. 59, корп. 1, каб. 10.
Часы приема: вт, ср, чт с 10:00–17:00
обед с 13:00–14:00.
Подарки юбилярам 2016 года будут выдаваться
до 1 марта 2017 года. Тел. для справок: 341-03-82

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
С 1 января 2017 года в законную силу вступил целый ряд законов, затрагивающих самые разнообразные сферы жизни граждан Российской Федерации.
Основные изменения коснулись ограничения на
деятельность коллекторов, в сфере продажи алкогольной продукции, вступил в силу новый закон о туризме, а также стал известен срок окончания бесплатной приватизации в России.

Ограничения деятельности коллекторов
С нового года ограничены действия коллекторов – взысканием долгов могут заниматься исключительно внесённые в специальный реестр агентства. Кроме того, введен
запрет на такие действия, как угрозы, введение в заблуждение или применение физического и психологического
воздействия на должников. Также документ ограничивает
и время, когда взыскатель имеет право контактировать
с должником.

Банкротство физических лиц стало дешевле
Если физическое лицо решило объявить себя банкротом – размер госпошлины, которую необходимо будет заплатить при обращении с заявлением о банкротстве, теперь составляет 300 рублей.

Ограничение производства алкоголя
В силу вступил запрет на производство в России алкоголя крепостью более 4% в полиэтиленовой таре объёмом
более 1,5 литра. А с 1 июля 2017 году будет также запрещена розничная продажа алкоголя в такой таре.

В автотранспорте установят систему «ГЛОНАСС»
Согласно техническому регламенту Таможенного союза
все новые автомобили на территории Российской Федерации должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», которая призвана снизить уровень смертности в результате
ДТП. На подержанные машины требование не распространяется.

Закон о туризме изменился
Новым законом утверждаются типовые формы договоров между туроператором и туристом, а также турагентом
и туристом. Договор о предоставлении туристских услуг
дополнен новыми существенными условиями, основные
из которых – это предоставление туристу за 24 часа до начала тура проездного билета и документа, подтверждающего его проживание в гостинице.

Автоматическое списание долгов за ЖКХ
С 1 января 2017 года вступает в силу постановление
Верховного суда России, которое разрешает поставщикам
услуг ЖКХ списывать задолженность прямо со счетов потребителей в принудительном порядке. На сегодняшний
момент такая ситуация может произойти с теми, у кого
имеется задолженность за последние 10 лет.

Приватизация
Стало известно, что бесплатная приватизация продлеваться не будет. Последний день подачи заявления на бесплатную приватизацию 28.02.2017 года. С 1 марта 2017 года
приватизация будет осуществляться на платной основе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В феврале–мае 2017 года планируется проведение
мастер-классов для пенсионеров округа.
Запись будет проходить с 1 февраля в Муниципальном
совете (Богатырский, д. 59, корп. 1)
Часы приема: вторник, среда, четверг с 15 до 17 часов
в каб. 10 (тел. 341-03-82)
Муниципальный совет МО № 65 предлагает посетить
музыкальные вечера и интерактивные лекции
в рамках абонементных мероприятий в лектории
Русского музея (Михайловский замок).
Запись на текущие экскурсии производится в первое
рабочее число каждого календарного месяца
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