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23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
23 февраля – поистине
общенародный праздник,
наполненный особым
смыслом для россиян. В
этот день мы отдаем дань
уважения всем поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто
сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С
особыми словами благодарности мы обращаемся
к ветеранам – не жалея своей жизни, вы сохранили
свободу и независимость России. Ваше беззаветное
служение – пример для тех, кто находится в боевом
строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.
Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Вооруженных сил. На
петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и флота, из стен учебных заведений
выходят высококвалифицированные кадры для всех
родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранить и преумножить достижения
последних лет для обеспечения национальной безопасности страны.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в служении Родине!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова

НЕ УХОДЯТ В ЗАПАС
АПАС ОФИЦЕРЫ
Не уходят в запас офицеры.
Офицеры всегда в строю.
Они служат нам вечным примером,
Защищая Отчизну свою.

Весь остаток нелегкой жизни,
Не нуждаясь ни в чём, никогда.
Быть в покое и счастье с ближними,
Стороной пусть обходит беда.

Много их полегло безымянных
В той последней, Великой войне,
Будем вечно хранить неизменно
Эту память в тебе и во мне.

Никакая тёмная сила
Не нарушит ваш трудный покой,
Если надо – придут другие
И, как вы, заслонят собой.
Галина Смелова

Как мне хочется вам, герои,
Поклониться до самой земли,
Пожелаем вам прожить без горя,
Если б только бы вы смогли.

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ЛЮБОВЬ К МОРЮ – НАВСЕГДА!

Армейская выправка, заслуживающий уважения послужной список и бесчисленное множество жизненных
историй. Все эти определения как нельзя лучше описывают жителя нашего округа капитана 1-го ранга в отставке Петрова Бориса Георгиевича.
Офицер, ставший наставником и хорошим другом
нескольким поколениям военнослужащих Морского
флота, родился в 1940 году в Ленинградской области.
Борис Георгиевич помнит ужасы Великой Отечественной войны: его родной населенный пункт был оккупирован фашистами. 3 года семья Петровых была вынуждена жить в лесу, питаясь кореньями и травами.
В 1951 году Борис Георгиевич поступил в Нахимовское военно-морское училище, а позже продолжил обучение в Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе
(в настоящее время – Морской корпус Петра Великого).

– С раннего детства хотел стать моряком, – признается ветеран. – Помню, открытые просторы бескрайнего моря я впервые увидел в фильме «Счастливого плавания!». Позже я несколько раз задумывался о своем жизненном выборе. Конечно, были
свои трудности и испытания, но я с уверенностью
могу сказать, что ни о чем не жалею. Спустя столько
лет не хочется говорить о грустном, ведь я видел
столько красот…
Служба Бориса Георгиевича проходила в городе
Северодвинск. В Центре атомного судостроения капитан 1-го ранга испытывал подводные лодки, в траловом флоте сопровождал рыболовные суда, а в школах проводил уроки патриотического воспитания.
Свою любовь к морю ветеран передал и дочери, которая уже много лет занимается проектированием
лодок.
В 1992 году офицер вышел в отставку и полностью
посвятил себя семье. Свою супругу, Нэлли Петровну, Борис Георгиевич встретил в начале профессиональной
карьеры, а в наступившем году отпраздновал золотую
свадьбу – полувековой юбилей.
– Я всегда говорил друзьям: женитесь по любви! Любовь даст вам силы уверенно двигаться вперед сквозь
года и морские мили. Семья была и есть моим главным
триумфом, ведь все горести не имеют значения, когда
рядом родные люди.
Плюхина Мария

Уважаемые
жители, дорогие
ветераны и воины
Вооруженных
сил!
От всей души
поздравляем вас
с Днём защитника
Отечества!
23 февраля –
праздник мужества и благородства!
Защита Отечества – почетная обязанность каждого гражданина. Сегодня профессия военного вновь стала престижной, благодаря военным реформам, повышению патриотизма, успехам российской армии.
Особая благодарность ветеранам Вооруженных сил, которые хранят и передают молодому поколению славные традиции служения Отечеству! Желаем всем здоровья,
благополучия, мирного неба над
над головой.
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРОКОЙ

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЖИВЕМ!

73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА СЕРАФИМОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Чистяков Альберт Александрович –
житель МО 65, житель блокадного
Ленинграда

27 января на Серафимовском кладбище Глава МО № 65 А.Б. Белов, ветераны-блокадники, жители округа приняли участие в возложении цветов к монументу героических защитников Ленинграда.
Тысячи красных гвоздик легли к подножию монумента в память о всех погибших
бших и умерших в страшные годы
блокады.
окады.

Ч

истяков Альберт Александрович
родился в 1938 году. На начало
войны ему было всего 3 года. Альберт
Александрович рассказал мне о блокаде, про всю свою жизнь. 27 января
1944 года священный день в истории
нашего города, это особая дата для каждого блокадника – наш Ленинградский
День Победы. Он своими глазами видел
все ужасы войны, помнит первую сильную бомбёжку, черный дым над городом. Судьбы блокадников сложились
по-разному, а вот детство было на всех
одно – блокадное детство. Сейчас Альберт Александрович вместе с женой
Фаиной Петровной на пенсии. Он пишет стихи о блокаде, войне, мирной
жизни и о любви.

«ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
РАЙ
В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ»

В течение всего января в помещении муниципального совета
всем желающим выдавались блокадные ленточки. Более 1000 ленточек были розданы жителям
округа, в том числе и детям, и ветеранам для проведения тематических мероприятий в дошкольных и образовательных учреждений. Информация об акции была
размещена на сайте и в группе
«ВКонтакте».

***
Многим нравятся Белые ночи
Над широкой Невой серебристый
рассвет.
Ну, а я не люблю, вновь печалятся очи,
Проявляется в памяти огненный след.
Вот таким же июнем 41-й годины,
Когда в песни любви изнывал соловей,
Нашу землю родную взорвали
фашистские мины
И испуганно вздрогнули плечи детей.
Но а мне в 41-м три года от роду
Было в грозную ту пору.
И плелись мы с матерью трудно
по «воду»
Вот на эту красу, до на самую эту Неву.
А идти не давали и слабость, и слезы,
Горы трупов, и яростный вой пурги.
И сосульками рот обрастал на морозе,
Но стоял Ленинград, держались и мы!
Нам дуранды кусок вместо хлеба
давали,
Говорили, что хлеб на подходе,
и каждый был рад.
Но не плакали мы, только губы
сжимали,
И боролся, и выжил герой-Ленинград.
И сейчас иногда говорят, мол,
мальчишка,
Как ты смог Ленинград защитить?
И зачем тебе выдали льготную книжку,
Раз сумел ты тогда до Победы дожить.
Но родная страна по-другому решила:
Раз в огне и труде устоял человек,
Раз герой-Ленинград проявил
свою гордость и силу,
Вам обоим теперь благодарность
навек!
С ветераном беседовал
волонтер МО № 65
Северинов Дмитрий

АКЦИЯ «БЛОКАДНАЯ
ЛЕНТОЧКА»

25 января в библиотеке № 10, расположенной
по адресу: ул. Туристская, д. 11, корп. 1, состоялась
встреча ветеранов и жителей округа с Виктором
Михайловичем Федоровым – лауреатом премии
им. Е. Дашковой, председателем Санкт-Петербургского клуба и содружества художников «Приморский ветер», краеведом и фотохудожником.
Открыл встречу глава Муниципального образования МО № 65 А.Ю. Белов, который отметил
важность проведения подобных мероприятий и
обратился к присутствующим, а это, в основном,
ветераны: «Вы – наша история, ваши героические
поступки спасли прошлое страны и подарили нам
будущее. Сейчас, когда факты становятся лишь пустыми свидетельствами, очень важно говорить о
страшном периоде блокадной жизни города,
чтобы молодежь помнила и чтила заслуги защитников Родины». Исторические реалии, которым
была посвящена встреча, настолько оказались
важны и знакомы главе образования, что тот поведал слушателям несколько фактов о становлении и развитии территории нынешнего муниципального округа. Закончилась приветственная
часть вручением благодарственных грамот краеведу В.М. Федорову и заведующей библиотекой
И.Г. Антудиновой.
В ходе встречи ветеранам был показан документальный фильм, посвящённый участию жителей и волонтёров Муниципального образования
№ 65 во Всероссийской акции «Бессмертный
полк», в торжественно-траурных мероприятиях
на Пискарёвском кладбище и в мероприятии
«Марш памяти» на Дороге жизни.
Выступление краеведа и фотохудожника
В.М. Федорова сопровождалось презентацией
видеоряда, рассказывающего историю военных
действий на территории Приморского района.
Ученый поведал гостям встречи о героях блокады, представил редкие фотографии военного
периода, а также раскрыл несколько малоизвестных свидетельств проявления отваги совсем маленьких защитников Отечества. Закончилась лекция демонстрацией фотоматериала, посвященного празднованию 9 мая в разных районах города.
Муниципальный совет МО № 65 выражает
огромную благодарность В.М. Федорову и заведующей 10-й библиотеки И.Г. Антудиновой
за организацию и проведение мероприятия.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
По инициативе ветеранской общественной организации «Приморский причал»
(65-й квартал, председатель
Зенина Л.А.), волонтеров МО
№ 65 была организована акция «Живая память». Волонтеры вместе с ветеранами посетили ветеранов-блокадников, которые по состоянию
здоровья не могут выходить
из дома. Ребята вручили сделанные своими руками открытки, блокадные ленточки,
сказали много теплых слов. А всех, кто смог придти в школу № 683, ждал замечательный концерт. Ветераны общественной организации «Приморский причал» от
всего сердца поблагодарили коллектив школы № 683 за инициативу сотрудничества с ветеранами, сохранения традиций проведения мероприятий для старшего
поколения, сохранения памяти и воспитание гражданской позиции у ребят.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА»
18 февраля делегация ветеранов – жителей блокадного Ленинграда муниципального образования № 65 приняла участие
в патриотической акции «Блокадный хлеб
Ленинграда» на Пискаревском мемориальном комплексе совместно с Ленинградской
региональной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
У вечного огня состоялась гражданская панихида, прошел митинг и
была показана театрализованная композиция, посвященная блокаде,
прошло торжественное возложение
цветов и блокадного хлеба, изготовленного по рецепту 1941 года на братские захоронения.
После торжественных мероприятий всех участников ждала военно-полевая кухня, раздача блокадного
хлеба и карточек, концертная программа.
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ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ А.Ю. БЕЛОВЫМ

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ
ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА

1 февраля состоялась встреча Главы МО № 65 Александра Юрьевича Белова с жителями округа в библиотеке № 10 на ул. Туристская, д. 11, корп. 1. Время проведения было выбрано вечером, чтобы обеспечить
максимальную доступность для работающего населения. На встречу пришли небезразличные к жизни
округа люди. К нашему удивлению, это оказались,
в основном, пенсионеры-активисты, жители блокадного Ленинграда. Большинство из них, безусловно,
не обладают достаточными навыками пользования
компьютером, интернетом и не пишут комментариев
в социальных сетях, но они обладают достаточным
интересом, чтобы прийти на личную встречу и задать
интересующие их вопросы. Выражаем им огромную
благодарность за активную жизненную позицию. Надеемся на следующих встречах увидеть неравнодушных жителей нашего округа, активно проявляющих себя в интернет-пространстве.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
3 февраля в концертном зале «Колизей» Муниципальный совет МО65 организовал
для ветеранов праздничный концерт, который открыл Глава Муниципального образования МО № 65 Александр Белов, тепло поздравив всех жителей округа с 73-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Полуторачасовое выступление артистов разных жанров не оставило равнодушными многочисленных зрителей. В этот день на сцену поднимались лауреаты музыкальных и танцевальных конкурсов, вокальная ретро-группа, танцевальный ансамбль и другие.
Отдельного упоминания заслуживает хор ветеранов войны и детей блокадного Ленинграда «Околица», исполнивший несколько патриотических песен. Покидали ветераны сцену под нескончаемый
шквал аплодисментов.
После концерта зрители еще долго обсуждали
организованный праздник: кто-то делился своими
впечатлениями, кто-то вспоминал военное прошлое, но все были едины в одном – мероприятие запомнится надолго.

КИНОКЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ

МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

15 февраля проведено первое заседание киноклуба
любителей истории. Первой темой была «Гибель империи.
Византийский урок». Жители не только посмотрели исторический фильм, но приняли активное участие в дискуссии о значении уроков Византийской государсвенности
для последующих поколений.
Работа киноклуба будет продолжена в течение
всего года. Получить информацию и записаться
можно по тел. 341–03–82 (10 кабинет).

Все жители, которым интересны занятия творчеством, могут принять участие в мастер-классах,
которые успешно проводят опытные педагоги по
различным видам прикладного народного творчества.
В этом году уже прошли мастер-классы «Урок художника» и «Бисероплетение», и муниципальный совет продолжит их организовывать в течение всего
года.

Все жители страны имеют право на жилье. Дети, выросшие
в семье, проблему приобретения нового жилья часто решают
вместе с родителями. Если ребенок остался один, проблему
обеспечения его достойным жильем при его вступлении во
взрослую жизнь берет на себя государство.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гарантируется три основных жилищных права:
– на предоставление жилья;
– на сохранность жилого помещения;
– на реализацию конституционного принципа невозможности произвольной утраты права на жилье.
Федеральным законом от 21.12.1996 года за № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определено, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений,
а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений,
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Согласно ст. 15, 18 и 26 Федерального закона РФ от
24.04.2008 за № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», опекун и
попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе
подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов, в том числе обеспечивать надлежащее состояние и сохранность жилых помещений, принадлежащих подопечным на праве собственности либо на праве
социального найма, своевременно и в полном объеме производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Опекуны и попечители несут ответственность за вред, причиненный по их вине имуществу подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не
по назначению, совершение действий, повлекших за собой
уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое),
в соответствии с предусмотренными гражданским законодательством правилами об ответственности за причинение
вреда.
Опекуны и попечители несут уголовную ответственность,
административную ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации.
Контроль за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений осуществляют органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. В Санкт-Петербурге
это районные администрации.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА,
РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ
СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие
Редькина Елена Павловна
Смирнова Анна Павловна
Соколова Надежда Никифоровна
Федотова Елена Васильевна

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
Бокун Тамара Александровна
Глазкова Галина Петровна
Грошева Антонина Гавриловна
Гулякина Валентина Николаевна
Дорохина Нина Ивановна
Дударева Валентина Прокофьевна
Евдокимова Раиса Петровна
Жигунова Тамара Николаевна
Иванов Алексей Григорьевич
Кашникова Александра Сергеевна
Кирсанов Петр Ермолаевич
Коробкова Клавдия Петровна
Кудряшова Валентина Николаевна
Леонидова Валентина Михайловна
Лукина Руфина Александровна
Магон Энергина Эрмановна
Маслова Юлия Александровна
Небогатикова Капитолина
Владимировна
Пименова Валентина Сергеевна
Прокофьев Геннадий Степанович
Румянцева Евгения Александровна
Соколов Виталий Сидорович
Степанов Валентин Михайлович
Степанчук Елена Павловна
Тарунтаева Идея Вячеславовна
Филатов Василий Иванович
Филипенко Нина Максимовна
Хитрова Валентина Николаевна

Празднуют 80-летие
Абакумова Нина Васильевна
Абрамова Тамара Михайловна
Аксенов Виталий Павлович
Александров Юрий Леонидович
Алексеева Екатерина Даниловна
Аникеев Виктор Васильевич
Анисимова Надежда Михайловна
Арутюнов Анатолий Арамович
Бакланова Таисия Яковлевна
Беженарь Алевтина Михайловна
Белоус Евгения Степановна
Богданов Владислав Алексеевич
Боголюбов Николай Алексеевич
Болгарова Раиса Леонидовна
Бондарева Валентина Ивановна

ПРОФИЛАКТИКА

Бородовская Тамара Евстафьевна
Бук Зоя Павловна
Велюго Розалия Ивановна
Волчатникова Элеонора Алексеевна
Галимова Ольга Ивановна
Гапонова Вера Яковлевна
Гугнин Владимир Иванович
Дворецкая Валентина Антоновна
Демичев Валентин Васильевич
Дроварева Людмила Дмитриевна
Душкин Аркадий Аркадьевич
Екимова Прасковья Дмитриевна
Иванова Валентина Петровна
Иванова Маргарита Алексеевна
Игнатова Людмила Ивановна
Камышева Валентина Никитична
Кокушев Юрий Георгиевич
Кокшарова Галина Николаевна
Колодина Валентина Александровна
Константинова Людмила Степановна
Кривошеин Анатолий Васильевич
Кузеро Анна Васильевна
Кузнецов Владимир Юрьевич
Кузьмина Лидия Васильевна
Кумачева Елена Михайловна
Лазарев Владимир Николаевич
Логвинова Тамара Ильинична
Малик Валентина Михайловна
Малышева Наталия Павловна
Меркулова Валентина Абрамовна
Нагорнов Евгений Анатольевич
Никитина Нина Павловна
Овечкина Людмила Лаврентьевна
Оглова Валентина Викторовна
Олисова Галина Александровна
Островская Мария Васильевна
Пархоменко Анна Александровна
Пасынкова Любовь Николаевна
Петрова Надежда Петровна
Присяжная Татьяна Михайловна
Радина Валентина Владимировна
Ребзуева Тамара Егоровна
Румянцева Галина Александровна
Сидорова Александра Владимировна
Симонцев Виталий Васильевич
Смушкевич Галина Алексеевна
Соколова Муза Ивановна
Соколова Юля Александровна
Стырова Серафима Сергеевна
Таранчук Галина Васильевна
Тимофеев Евгений Михайлович
Улитина Инна Леонидовна
Федулова Любовь Ивановна
Футерман Аркадий Борисович
Хомченко Леонид Павлович
Хюркес Нина Леонидовна
Шапина Зоя Васильевна
Шеварева Нина Ивановна
Шеметова Алла Федоровна
Юсов Анатолий Петрович
Яворская Лариса Анатольевна
Яковлева Анна Романовна

Яковлева Римма Егоровна
Яременко Александр Федорович
Ярец Лидия Александровна

Празднуют 75-летие
Антипина Ирина Дмитриевна
Бурова Лариса Ивановна
Важинская Раиса Ивановна
Голято Капиталина Дмитриевна
Гордынская Мария Михайловна
Гусева Елена Викторовна
Долинин Геннадий Александрович
Евдокимова Валентина Петровна
Желамская Галина Георгиевна
Кокорев Валерий Анатольевич
Кузнецова Тамара Николаевна
Курочкина Лариса Александровна
Ляндебурская Альбина Петровна
Макаров Альберт Михайлович
Макунина Хилда Матвеевна
Матюшевская Раиса Максимовна
Медведева Таиса Ильинична
Назарова Людмила Андреевна
Рогунов Валерий Александрович
Руколь Дмитрий Николаевич
Семухина Тамара Ивановна
Соколова Елена Викторовна
Ставцева Мария Сергеевна
Тюльпенева Галина Ивановна
Шкатулина Наталья Никитична
Эдварс Тамара Ивановна

Празднуют 70-летие
Башкатова Зинаида Владимировна
Бойцова Тамара Николаевна
Волина Татьяна Валентиновна
Вьюнова Людмила Ивановна
Галактионова Тамара Дмитриевна
Гордеев Леонид Евгеньевич
Григорьева Зинаида Ивановна
Добрушкина Мария Николаевна
Дударева Зинаида Семеновна
Карпова Валентина Васильевна
Лаврова Мария Дмитриевна
Лескин Анатолий Анатольевич
Лопухова Галина Каюмовна
Мамайкин Владимир Петрович
Мачульская Валентина Ивановна
Моисеева Ираида Александровна
Моисеева Людмила Тимофеевна
Павлов Борис Михайлович
Палтуева Людмила Васильевна
Платонова Фаина Викторовна
Полозков Григорий Иванович
Пухова Светлана Ефимовна
Румянцева Людмила Васильевна
Ручкина Нина Николаевна
Садиков Виктор Арсентьевич
Солодовников Владимир Васильевич
Сорин Александр Борисович
Стеклова Татьяна Михайловна
Ульянова Светлана Александровна

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 апреля 2017 года. Тел. для справок: 341-03-82
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6 марта 2017 года в 19:00.
График выдачи билетов
Дата
21 февраля 2017 г.
27 февраля 2017 г.
28 февраля2017 г.
01 марта 2017 г.
02 марта 2017 г.
03 марта 2017 г.
06 марта 2017 г.
09 марта 2017 г.

Время
16:00–20:00
10:00–14:00
10:00–14:00
10:00–14:00
10:00–14:00
10:00–14:00
16:00–20:00
16:00–20:00

10 марта 2017 г.

16:00–20:00

Место
Богатырский пр.,
д. 59, корп.1,
кабинет 5
Туристская ул., д. 8,
корп. 4, кабинет 21
(2 этаж)
Богатырский пр.,
д. 59, корп.1,
кабинет 5

Билеты будут выдаваться по паспорту с пропиской
на территории Муниципального образования
МО № 65 на одно из предложенных мероприятий
не более 2 билетов в руки.
Количество билетов ограничено.
Тел.: 341-03-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители!
Информируем вас о том, что в марте–апреле
2017 года Муниципальный совет МО № 65 организует посещение детских спектаклей (возрастные категории 3+ и 6+ лет) для детей с родителями, постоянно зарегистрированными на территории Муниципального округа № 65.
Выдача билетов будет производиться в марте
в помещении Муниципального совета.
О датах и времени выдачи билетов будут дополнительно опубликованы объявления на официальном сайте Муниципального образования
Муниципальный округ № 65 http://mo65.ru и
в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/momo65

НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ПРОЕЗДЫ К ЗДАНИЯМ
И ЖИЛЫМ ДОМАМ!

В последнее время одним из насущных вопросов является перекрытие проезда к зданиям.
Во всех дворах автомобилисты паркуют свои транспортные средства. Даже на легковом автомобиле в ночное
время проезд по двору является затруднительным, а что говорить о пожарной машине?
Поскольку проезд пожарно-спасательной техники должен осуществляться незамедлительно, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести
к потере времени, что создаёт опасность для граждан.
При тушении пожара часто возникает невозможности
взять воду из пожарного гидранта, поскольку он заставлен
автомобилями.
Автоцистерна может быть установлена удалённо, по отношению к подъезду, а возможность подобраться к ней ограни-

чена. Бывают случаи, когда лестничная клетка задымлена и
необходимо спасать людей, например с балконов, притом
незамедлительно, но сделать это не предоставляется возможным, при высокой загруженности припаркованными
автомобилями. Автолестница довольно габаритна, для неё
нужна определённая площадь, которой может не быть.
Напоминаем! Согласно ч. 8 статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений РФ за несанкционированное
перекрытие проездов, препятствующих свободному проезду пожарных автомобилей, предусмотрена административная ответственность в идее штрафа: для физических
лиц – 1 500–2 000 руб., должностных лиц 7 000–10 000 и
юридических – 120 000–150 000 руб.
Паркуйте автомобили правильно! Сохранность вашего
имущества от огня зависит только от вас!
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