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12 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые работники космической отрасли!
Дорогие петербуржцы!
12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник Юрий Гагарин совершил первый
в истории космический полет. Это величайшее событие положило начало развитию нового
этапа мировой цивилизации. Выдающиеся успехи в покорении космоса раскрыли научнотехнологический потенциал нашей страны, явили миру талантливых инженеров и отважных
космонавтов.
Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в развитие космической отрасли. В нашем городе трудились блестящие ученые, разработавшие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И сегодня высококвалифицированные специалисты создают новейшие передовые образцы космической техники, достойно продолжая дело
своих предшественников. Благодаря этим достижениям Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космического пространства.
Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Благодарю всех, кто трудится на
благо развития космической отрасли, и желаю им крепкого здоровья, мира, добра и новых
успехов в труде на благо России!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО №65 БЕЛОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
Уважаемые жители!
Представляем вашему вниманию отчет
об итогах работы депутатов Муниципального совета и Местной
администрации МО
№ 65 за 2016 год. Основные направления
работы муниципалитета в прошедшем
году остались прежними. Изменения коснулись только в части
увеличения объема
поставленных задач.
Первостепенное значение принадлежит таким направлениям, как благоустройство дворовых территорий, реконструкция детских площадок, развитие сети уличных спортивных комплексов, доступных каждому жителю нашего
округа, исполнение социальных программ, которые проводятся в рамках полномочий местных властей.
Подводя итоги работы за 2016 год, выражаем признательность всем, кто активно сотрудничал с органами
местного самоуправления МО № 65, кто внёс свою лепту
в формирование адресных программ, высказывал конструктивные предложения для улучшения работы. Мы
надеемся, что наше плодотворное сотрудничество с жителями, которыми мы тоже являемся, продолжится и
в дальнейшем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2016 году проведена огромная работа по благоустройству внутридомовых территорий на общую сумму –
176 478,4 тыс. руб., что на 43% больше, чем в 2015 году, и в несколько раз больше, чем в других муниципалитетах Приморского района*.
Средства муниципальных образований
на цели благоустройства округа в 2016 году
МО Лахта-Ольгино
МО Лисий Нос
МО № 65
МО Озеро Долгое
МО Юнтолово
МО Комендантский Аэродром
МО Черная Речка
МО Коломяги

176 478,4
49 849,4
68 981,1
34 832,5
29 837,2
27 829,0
50000 100000 150000 200000
в тыс. руб.

В 2016 году реконструированы 14 детских и 3 спортивные
площадки по следующим адресам: Приморский пр., д. 161;
Школьная ул., д. 126, корп. 1; Ситцевая ул., д. 17, корп. 1; ул. Савушкина, д. 111, корп. 1; Богатырский пр., д. 60, корп. 3; Богатырский пр., д. 60, корп. 4; Камышовая ул., д. 14; Планерная
ул., д. 23, корп. 1; Богатырский пр., д. 31; Яхтенная ул., д. 42;

* Данные по Муниципальным образованиям предоставлены Администрацией Приморского района.

22 АПРЕЛЯ 2017 ГОД А –
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ДЕНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Сравнительная диаграмма
площади асфальтирования по МО, кв. м
3840 379

57 853,7
68 034,7
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Гаккелевская ул., д. 22, корп. 1; ул. Савушкина, д. 123, корп. 1;
Стародеревенская ул., д. 26; Планерная ул., д. 25, корп. 2.
Произведен ремонт асфальтового покрытия тротуаров и
проездов – 20 408 кв. м, в том числе с устройством дополнительных парковочных мест – 119 кв. м.
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МО Коломяги
МО Черная Речка
МО Комендантский аэродром
МО Юнтолово
МО Озеро Долгое
МО № 65
МО Лисий Нос
МО Лахта-Ольгино

Произведено мощение – 3521 кв. м, этот показатель более
чем в 2 раза превышает результат 2015 года.
Площадь ремонта детских площадок составила 6936 кв. м,
том числе набивное покрытие – 2527 кв. м и резиновое
(травмобезопасное) покрытие – 4409 кв. м (для сравнения
в 2015 году общая площадь ремонта покрытия площадок –
3164 кв. м).

Продолжение читайте на стр. 2

Уважаемые жители муниципального образования № 65.
Приглашаем вас принять участие
в благоустройстве дворовых территорий.
Инвентарь можно получить по адресу:
Камышовая ул., д. 52, корп. 3
(гараж рядом с контейнерной площадкой).
14 апреля с 14:00 до 16:00
19 апреля с 15:00 до 17:00
21 апреля с 14:00 до 16:00
Тел. для справок: 341-03-82.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВЕСЕННИЕ НАСТРОЕНИЕ
Эстрадные концерты, которые
прошли в БКЗ «Октябрьский» и в ДК Ленсовета в марте, – стали настоящим творческим подарком для 4000 жителей нашего округа. В адрес муниципального совета поступило много благодарностей за
возможность посетить замечательные
концерты с участием известных и молодых артистов разных жанров и получить
положительный эмоциональный заряд.

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Более 100 жителей посетили выставку
Айвазовского. Замечательные экскурсоводы Русского музея не только провели
экскурсию по залам, но и подробно познакомили с жизнью и творчеством известного мариниста Ивана Константинович Айвазовского.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО №65 БЕЛОВА А.Ю.
Продолжение. Начало читайте на стр. 1
Сравнительная диаграмма площади ремонта покрытиям
(набивного и резинового) площадок по МО
МО Лахта-Ольгино 0
МО Лисий Нос
878
МО № 65
МО Озеро Долгое
4015
МО Юнтолово
5062
МО Комендантский Аэродром
1420
МО Черная Речка
1714
МО Коломяги
2242
в кв. м

Восстановлено 16 861 кв. м газонов, установлено 25 шт. искусственных дорожных неровностей, 253 ед. детского и спортивного
оборудования, 355 ед. малых архитектурных
форм (МАФ), 7076 пог. м новых газонных ограждений, 5158 пог. м ограждений отремонтировано.

ЭКСКУРСИИ В КРОНШТАДТ
В марте Муниципальный совет провел
2 экскурсии в Кронштадт. В программу
входила не только обзорная экскурсия
по городу и Главному Морскому собору,
но и посещение музея-квартиры Иоанна
Кронштадтского.
Запись на текущие экскурсии производится в первый рабочий день месяца
с 9:00–13:00 часов или по тел 341-03-82.
Напоминаем, что воспользоваться
услугой по посещению экскурсий могут
жители МО № 65.
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Произведена реконструкция семи контейнерных площадок по адресам: Школьная
ул., д. 126, корп. 2; Туристская ул., д. 12; Яхтенная ул., д. 40; Планерная ул., д. 19; Планерная
ул., д. 23, корп. 1; Планерная ул., д. 25, корп. 2;
Камышовая ул., д. 16.

Проведены работы по озеленению: посажено 83 дерева, 1815 кустарников, 2510 цветочной продукции. Произведен завоз грунта
к субботникам в количестве 754 куб. м.
Организован ежегодный конкурс на лучших цветник среди жителей округа, победители награждены дипломами и памятными
подарками.
Муниципальное образование МО № 65 является абсолютным лидером по объемам выполненного благоустройства среди муниципальных образований Приморского района.**
** Данные по Муниципальным образованиям предоставлены Администрацией Приморского района
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Продолжаются творческие музыкальные вечера и лекции в лектории Михайловского замка.
В марте прошел музыкальный вечер
«Контрасты Имперской столицы», интерактивные лекции «Екатерина II и
Д.А. Кваренги», «Михайловский замок» и
д.р.
Приглашаем любителей искусства на
интерактивные лекции, музыкальные вечера и экскурсии по Михайловскому замку в апреле-мае.
Запись по телефону 341-03-82, получить приглашение можно по адресу Богатырский пр., д. 59, корп. 1, каб. 10

Количество МАФ, закупленных МО
МО Лахта-Ольгино
МО Лисий Нос
МО № 65
МО Озеро Долгое
МО Юнтолово
МО Комендантский аэродром
МО Черная Речка
МО Коломяги

Количество единиц установленного
детского и спортивного оборудования
МО Лахта-Ольгино
МО Лисий Нос
МО № 65
МО Озеро Долгое
МО Юнтолово
МО Комендантский Аэродром
МО Черная Речка
МО Коломяги

РАБОТА ЛЕКТОРИЯ
МИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

6936

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖЬ – КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2016 году проведены традиционные массовые народные гуляния
на берегу реки Глухарка
во время встречи Нового года, проводы
зимы «Широкая Масленица», молодежный
праздник «Ритмы улиц»,
посвященный Дню молодежи. 15 мая на сцене
эстрадного театра на
Елагином острове прошел грандиозный праздник «Русь колокольная», посвященный Дню
Победы. В проекте приняли участие 6 хоров (более 200 участников – как ветераны, так и дети), а также детские хореографические
коллективы Санкт-Петербурга. Зрители в едином порыве пели песни Победы с солистами
концерта.
В 2016 году были проведены многочисленные дворовые праздники, в том числе посвященные Дню знаний,
Дню защиты детей, Новому году, проводам
Масленицы, открытию
новых детских и спортивных площадок. В
рамках
праздников
проводились различные конкурсы, спортивные соревнования.
Участники праздников – дети и взрослые отметили, что подобные
мероприятия сплачивают жителей, пропагандируют здоровый
образ жизни, акцентируют внимание на бережном отношении
к дворам, в которых они все живут.
– досуговые мероприятия для жителей округа:
В 2016 продолжилось активное взаимодействие с лекторием Русского музея. Проведено 32 мероприятия, в том числе интерактивные лекции, музыкальные вечера, экскурсии, которые пользуются
большой популярностью среди жителей округа.
Данные мероприятия в течение года посетили более 2000 человек. Были организованы экскурсии не только по залам Русского музея, но и Строгановскому музею и Михайловскому замку.
При поддержке муниципалитета продолжилась работа Виртуального филиала Русского музея в МО № 65. В 2016 году были организованы 3 выставки, которые посетили боле 3000 человек.
Организовано и проведено 28 мастер-классов по различным видам народного и прикладного творчества. Более 550 человек посетили мастер-классы по карвингу, квиллингу, живописи, де купажу и
др.
Традиционно проведен ежегодный конкурс для жителей округа
«Алло, мы ищем таланты» по прикладным видам народного творчества. Победители награждены памятными призами и дипломами.
Для детей и подростков в рамках программы «Возрождение»
проведён ежегодный конкурс детского рисунка «Вместе – целая
страна», победителями которого в разных номинациях стали более
170 ребят разных возрастов.

В 2016 году для жителей было проведено 30 выездных экскурсий
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям
с общим охватом 1200 человек.
Ежеквартально проводилось торжественное чествование юбиляров от 70 лет и старше.
Более 1500 юбиляров
получили подарки от
Муниципального совета
МО № 65. Более 4000 жителей посетили концерты и спектакли в театрах Санкт-Петербурга.
– военно-патриотическое направление:
Продолжилась работа муниципального
волонтерского отряда
в рамках патриотической акции «От сердца к сердцу». Волонтеры
в 2016 году посетили более 300 ветеранов, которые в силу своих физических возможностей не выходят из дома.
Акция стартовала в феврале на волонтерском слете, а в мае на
выездном молодежном форуме «Ты нужен обществу» были подведены итоги и награждены лучшие волонтеры.
Традиционно в канун празднования Дня Победы прошли ежегодные Марш Памяти по Дороге жизни и Вахта Памяти на Пискаревском мемориальном кладбище. Третий год жители округа активно
участвовали в прохождении колонны «Бессмертный полк» по Невскому проспекту.
В рамках совместного с Пискарёвским мемориальным комплексом проекта «Блокадный хлеб Ленинграда» сотрудниками музея
проведено 16 уроков мужества для детей 7–10 лет с общим охватом
более 1000 ребят.
– спорт для всех:
В рамках спортивных мероприятий проведен турнир «Меткий
стрелок», в котором приняли участие более 200 человек разных
возрастов. Для семей округа прошел спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья», а для любителей футбола проведен турнир на Кубок МО № 65 среди дворовых команд.
У жителей пенсионного возраста большой популярностью пользуются занятия йогой.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО №65 БЕЛОВА А.Ю.
Продолжение. Начало читайте на стр. 1, 2

ПРОФИЛАКТИКА

В Муниципальном образовании МО № 65 реализуются ведомственные целевые программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, экстремизма, терроризма, правонарушений, распространению наркотических средств.
Проведены следующие мероприятия:
– акция «Молодежь МО № 65 –
за здоровое будущее» в рамках городского месячника антинаркотических мероприятий, в которой
приняли участие более 3000 человек (проведено 13 мероприятий,
в том числе турниры по футболу,
стрельбе, плаванию, многочисленные спортивные праздники и тематические флешмобы), 660 подростков приняли участие в «Семинарах
о здоровье» по профилактике табакокурения. В июне в парке 300-летия Санкт-Петербурга прошла профилактическая акция «Курить – не круто!»;
– акции по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: «Будь заметнее на дороге» и «Безопасность детей – общая цель», в которых приняли участие более 4000 ребят;

– проведено 30 тематических спектаклей: «Веселый светофор»,
«Юный пешеход» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и «Один дома» по профилактике экстремизма,
терроризма, участниками которых стали более 5000 детей в возрасте от 5 до 10 лет;
– в рамках проекта «Межконфесссиональный Петербург» проведено
4 тематические экскурсии с посещением религиозных объектов разных
н
кконфессий, в том числе Синагоги,
с общим охватом 160 человек;
– прошел пятый муниципальный
фестиваль-конкурс «Созвездие», поф
ссвященный Дню толерантности, котторый не только объединил творчесских ребят разных национальносстей, но и стал знаковым событием
д
для жителей округа – настоящим
праздником песни и танца. Фестиваль высоко оценен Домом национальностей Правительства Санкт-Петербурга. Муниципальный совет в этом году получил благодарность за сохранение нематериальных культурных ценностей от ЮНЕСКО;
– более 1500 ребят в течение года посетили тематические спектакли в театрах Санкт-Петербурга.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Местная администрация МО № 65 в соответствии с действующим законодательством исполняет отдельные государственные полномочия по
опеке и попечительству.
Основной функцией отдела опеки и попечительства МО № 65 является
работа с несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения
родителей, и недееспособными совершеннолетними гражданами.
Стоит отметить, что в МО № 65 самое
большое количество опекаемых детей и
недееспособных граждан в Приморском
районе, в 2 раза больше среднего количества району.
По состоянию на 31.01.2016 на учете
в органах опеки и попечительства МА
МО № 65 состоит 183 несовершеннолетних подопечных, из них 51 ребёнок проживает в приемных семьях, усыновленных детей – 63. В 2016 году выявлено 4 ребенка, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы под опеку. Недееспособных совершеннолетних граждан – 73.
Одной из главных задач отдела является информирование граждан о форме
устройства детей в семьи, о подготовке
кандидатов в опекуны, усыновители. Это
позволило в 2016 году выдать 40 заключений о возможности граждан принять

детей в свою семью, из них 32 гражданина приняли детей.
В период с апреля по май все подопечные дети прошли диспансеризацию.
По ходатайству МА МО № 65 на учете
на получение жилого помещения на сегодняшний день состоит 19 детей.
Для подопечных детей были организованы культурно-досуговые мероприятия:
экскурсии в Ораниенбаум, Репино, Зеленогорск. Традиционными стали проведение рождественских и новогодних праздников в концертном зале «У Финляндского», закуплены билеты на новогодние
представления в Аничков дворец, для
старших детей – билеты в кинотеатр «Мираж Синема» с открытой датой и т. д.
За 2016 год было отработано 3718 обращений граждан, специалисты отдела
привлекались к участию более чем
в 1050 судебных заседаниях, что составляет в среднем 4 (!) в день.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Проведено 10 заседаний Муниципального
совета, 4 публичных слушаний. Органами
местного самоуправления принято 59 правовых актов: муниципальным советом – 40 и
местной администрацией – 19.
В рамках ведомственных целевых программ заключено 186 муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, из них 12 контрактов заключены по результатам проведения открытого конкурса и
3 контракта – по результатам проведения
аукциона.
В 2016 году было зарегистрировано 260 обращений в адрес муниципалитета (не считая
обращения в адрес отдела опеки и попечительства).
На постоянной основе проводятся юридические консультации для жителей округа, на
которых в 2016 году побывало 37 жителей.
28 выпусков газеты «Муниципальный вестник 65 округа» вышло в 2016 году, в том числе
16 специальных информационных выпусков.
В течение года на личном приёме у Главы Муниципального образования Александра Юрьевича Белова побывали 60 жителей округа.
Прием граждан проводили также депутаты
Муниципального совета и служащие Местной
администрации.
В 2016 году муниципалитет отмечен грамотами Всероссийского Совета местного самоуправления, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
Работа по всем направлениям продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ ПРАПОРЩИКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА К РОДИТЕЛЯМ ПРИЗЫВНИКОВ
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам в связи с очередным призывом
граждан на военную службу. Сроки весеннего призыва
граждан на военную службу с 1 апреля по 15 июля
2017 года.
В нашей стране призыв на военную службу является
прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную
службу, утвержденные главой администрации района.
Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной
компании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить
в оригинале врачу-специалисту медицинской комиссии.

По результатам медицинского освидетельствования,
при наличии патологии, призывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицинское учреждение города, перечень которых утверждает
Губернатор Санкт-Петербурга, по итогам которого принимается соответствующее решение.
Если вы не согласны с медицинским заключением, то
имеете право вместе с сыном на заседании призывной
комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться
о здоровье ваших сыновей, для того чтобы они успешно
прошли военную службу.
Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших
детей на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии.
В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы предусматривается наказание в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей, или в размере заработной

платы, или иного дохода, осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трёх
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет.
Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сроком на 12 месяцев. Время
службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодательством.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись
к мероприятиям по призыву на военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит
укреплению боевого потенциала нашей родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района, по адресу: г. СанктПетербург, пр. Сизова, д. 24 (Пн–Пт с 9:00 до 18:00).
С уважением и признательностью,
Прапорщиков Александр Александрович

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА (55+)
Возможность оценить свои способности
в разных видах прикладного творчества
можно на многочисленных мастер-классах,
которые организуются именно для жителей
старшего возраста. В марте, начале апреля
прошли «Урок художника», мастер-классы
по росписи пасхальных яиц. Продолжаются
занятия по карвингу (резьба по овощам и
фруктам).
Узнать информацию и записаться на мастер-классы можно по тел. 341-03-82.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ
25 марта в актовом зале УМВД России по
Приморскому району г. Санкт-Петербурга
прошел интерактивный урок по правилам
дорожного движения «Юный пешеход», на
который были приглашены ребята от 6 до 8
лет, а также их родители. Помощник началь-

ника УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга – начальник ОРЛС, полковник внутренней службы О.В. Романцова
отметила, что это первый опыт работы с муниципальными образованиями в данном
формате и активность жителей МО № 65.
Желание провести субботнее время
с детьми по данному важному направлению
вселяет оптимизм.
В начале марта, в рамках муниципальной
программы по профилактике ДТП, в ТК «Питерлэнд» совместно с отделом ГИБДД по
Приморскому району прошёл марафон
«Безопасность, дорога, дети». Ребята и их
родители смогли принять участие в работе
станций по правилам и истории дорожного
движения, сделать своими руками светоотражатели.

ТЕАТР – ДЕТЯМ.
Театр «За Черной речкой», «Театр марионеток», ТЮЗ им. Брянцева гостеприимно приняли наших юных жителей и их родителей
в марте, апреле на свои спектакли.
В помещениях Муниципального совета
по Богатырскому пр., 59/1 и ул. Туристской,
8/4 в назначенные дни было выдано более
1500 билетов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА, РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ
СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие

Бабарыкина Лидия Ивановна
Данилова Нина Константиновна
Духовная Тамара Сергеевна
Кириллова Нина Митрофановна
Ковыляева Клавдия Сергеевна
Костенко Степан Яковлевич
Криушина Нина Федоровна
Кузнецова Ираида Николаевна
Лазарев Иван Сергеевич
Моисеева Александра Григорьевна
Патокина Лидия Ивановна
Поступкин Александр Александрович
Савенко Галина Петровна

Романенко Валентина Михайловна
Росинская Антонина Ивановна
Сафронова Евгения Константиновна
Севастьянова Маргарита Ивановна
Севрюков Александр Сергеевич
Сельянов Рудольф Августович
Сергеева Нина Иосифовна
Скребнева Антонина Федоровна
Скрипко Вадим Петрович
Субоч Людмила Николаевна
Трушенкова Людмила Владимировна
Флотская Зинаида Лазаревна
Царева Нина Николаевна
Черкасова Маргарита Михайловна
Шамрей Галина Алексеевна
Шибанова Лора Михайловна
Яворский Бронислав Николаевич

Празднуют 85-летие

Празднуют 75-летие

Белозерова Зоя Николаевна
Бессонова Мария Николаевна
Воронцова Нина Константиновна
Громова Роза Сергеевна
Демидова Лилия Николаевна
Екимов Василий Иванович
Жиленков Борис Федорович
Завьюсов Дмитрий Дмитриевич
Иоско Нина Ивановна
Каплан Клара Моисеевна
Коваль Вера Петровна
Колесова Тамара Ивановна
Королева Нина Васильевна
Кузьминых Николай Тихонович
Левитская Любовь Титовна
Леонтьева Тамара Яковлевна
Морозова Валентина Романовна
Преснякова Лидия Александровна
Пявис Тамара Федоровна
Самохвалова Мария Ивановна
Соколова Маргарита Александровна
Спиридонова Александра Харитоновна
Степичева Зоя Александровна
Стоялов Григорий Максимович
Усова Тамара Ивановна
Федорова Антонина Георгиевна
Щербинина Раиса Устиновна
Язловицкая Людмила Анатольевна

Богданов Виктор Михайлович
Брыкина Антонина Федоровна
Гинзбург-Кудрявцева Вера Павловна
Губина Любовь Михайловна
Еремичева Валентина Витальевна
И Ден Сан
Иванов Валентин Николаевич
Иванова Галина Владимировна
Капустина Антонина Ивановна
Каретникова Таисия Леонидовна
Кириллова Нина Алексеевна
Клименчук Людмила Сергеевна
Князева Алла Пантелеевна
Коваленко Евгения Романовна
Костылев Станислав Дмитриевич
Ли Светлана Филипповна
Лысенко Любовь Иннокентьевна
Молодцова Эльвира Львовна
Мясникова Валентина Павловна
Никитина Александра Петровна
Облакова Людмила Михайловна
Предтеченская Надежда Михайловна
Прокофьева Любовь Арсеньевна
Ростов Артур Георгиевич
Семенюк Виталий Феодосьевич
Синолиц Нина Александровна
Ситченко Надежда Константиновна
Сомкова Елена Александровна
Старовойтова Раиса Петровна
Съемщикова Альбина Васильевна
Травиничев Анатолий Григорьевич
Ушанов Александр Ефимович
Шанькина Изабелла Исановна
Шапенкова Валентина Пвловна
Шарова Валентина Васильевна
Шигин Вячеслав Викторович

Бахвалов Александр Николаевич
Чернова Евдокия Тимофеевна

Празднуют 90-летие

Празднуют 80-летие
Абразумова Людмила Савельевна
Аксенов Альберт Александрович
Аксенов Леонид Степанович
Александрова Нина Александровна
Алексеева Евгения Михайловна
Алексеева Пелагея Васильевна
Андреева Лидия Васильевна
Баранов Алексей Алексеевич
Баранова Надежда Сергеевна
Беженарь Федор Георгиевич
Галахова Валентина Яковлевна
Дакс Валентина Александровна
Десюкевич Людмила Александровна
Дренцер Адель Гиршевна
Егорова Тамара Ивановна
Ермакова Тамара Александровна
Захаров Виталий Иванович
Иванов Алексей Иванович
Иванова Лидия Константиновна
Калиновская Зоя Петровна
Кириллова Изабелла Михайловна
Кокурин Юрий Андреевич
Колотова Мария Михайловна
Комарова Ольга Семеновна
Корчукова Александра Владимировна
Кравченко Нина Александровна
Лебедева Фаина Васильевна
Леонтьева Галина Ивановна
Лосикова Светлана Сергеевна
Малышева Людмила Федоровна
Маслова Людмила Александровна
Мгеладзе Галина Николаевна
Муратова Лариса Сергеевна
Никифоренко Наталия Дмитриевна
Николаева Евгения Ивановна
Олексина Антонина Георгиевна
Орликова Нина Васильевна
Павловская Антонина Ивановна
Павловская Тамара Александровна
Парфенова Нелли Павловна
Петрова Александра Яковлевна
Плясунова Антонина Александровна
Поджигеров Владимир Степанович
Позднякова Евгения Алексеевна
Портнова Зоя Григорьевна

Празднуют 70-летие
Абдурахманова Лютция Аблялимовна
Абрамова Лидия Степановна
Альниченкова Раиса Михайловна
Антонов Анатолий Михайлович
Бакутеева Надежда Даниловна
Болдакова Лидия Ивановна
Боркова Галина Егоровна
Гагаркина Евгения Алимчановна
Гущенко Павел Александрович
Дуюн Галина Александровна
Иванова Анна Николаевна
Каразина Наталия Георгиевна
Кузнецов Михаил Васильевич
Кузьмина Алевтина Карловна
Куколкина Валентина Васильевна
Лаврова Маргарита Павловна
Лосев Александр Владимирович
Мамчиц Валентина Петровна
Мелкий Леонид Владимирович
Недомолкина Людмила Дмитриевна
Николаенко Ольга Николаевна
Пагода Валентина Николаевна
Петраускас Евгения Сергеевна
Роговиков Николай Сергеевич
Русанов Анатолий Степанович
Середкин Николай Максимович
Скородумова Валентина Николаевна
Смирнова Галина Александровна
Стефанов Александр Николаевич
Тимченко Наталия Ивановна
Хайдарова Людмила Ивановна
Чесноков Анатолий Яковлевич
Чирич Леонид Петрович
Шкляренко Светлана Алексеевна
Шульгина Лидия Николаевна
Шушарина Тамара Григорьевна

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ
(Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство № ПИ № 2-5781 от 22 февраля 2002 года.
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа № 65.
Главный редактор: Егорова М.В. Редколлегия: Кушниров В.В., Клевцова Л.Д., Левина И.В.
Адрес: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 59, корп. 1; тел./факс: (812) 341-03-82.

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЭТО СЕМЬЯ
Считается, что выбор профессии – это выбор судьбы. Эти слова как нельзя кстати
подходят к герою нашей рубрики. Василий
Григорьевич Романенков 38 лет своей жизни
отдал пароходству, побывал на всех континентах и проплыл все известные моря, получил высокий чин и приобрел «морскую» семью, о которой до сих пор вспоминает с особым трепетом и волнением.
Родился и вырос будущий капитан дальнего плавания в деревне Разливы Псковской
области в многодетной семье. С раннего
детства Василий Григорьевич был приучен
к труду и с готовностью брал ответственность за каждый свой поступок. Качества,
которые воспитали в нем родители, стали
надежной опорой при прохождении жизненных испытаний, считает моряк.
Воспользовавшись советом друзей, будущий офицер отправился в Латвию, где
успешно окончил курсы при Латвийском
государственном морском пароходстве, а
позже поступил в Рижское мореходное
училище. Через несколько лет он вернулся
в родную деревню, где и встретил спутницу
жизни – молодую учительницу Веру. С особой теплотой капитан вспоминает период
ухаживания за супругой, которая согласилась оставить все и переехать в Ригу.
Семейная жизнь молодой пары началась
в небольшой съемной комнате. Василий Григорьевич ходил на практику в штате экипажа, а Вера Марковна работала в детском
саду. После окончания училища он прошел
стажировку на Балтийском военно-морском флоте.
В 1957 году офицер был зачислен в штат
Мурманского Арктического морского пароходства (в настоящее время – Мурманское
морское пароходство), а спустя 6 лет получил диплом капитана дальнего плаванья.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

О трудностях жизни моряка Василий Григорьевич вспоминать не любит, зато с охотой
рассказывает о людях, долгие годы вдохновлявших его, особенно об экипаже дизель-электрохода «Наварин» – главного корабля в жизни Василия Григорьевича.
Но главное место в биографии капитана
занимает семья – супруга Вера Марковна и
двое детей: Людмила и Владимир.
– Она у меня умница, – признается офицер. – Нет ни одного советского порта, куда
я приходил и куда бы одна или с детьми не
приезжала или не прилетала моя Верочка.
Она семью сохранила, вырастила хороших
детей. Семья – это надежный тыл для любого моряка, ведь там всегда ждут, верят и
любят.
Сегодня главное богатство Василия Григорьевича – это его семья, дети, 2 внучки,
внук, 3 правнучки. Большая семья решила
поздравить Василия Григорьевича с 85-летием через нашу газету. Муниципальный
совет присоединяется к поздравлениям и
желает герою нашей рубрики «Округ в лицах» крепкого здоровья, любви родных и
близких.
Плюхина Мария

ВНИМАНИЕ!

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на
личное обращение в органы прокуратуры
Российской Федерации, начиная с апреля
2017 года, в первый вторник каждого месяца в рабочее время (с 09:00 до 13:00 и
с 14:00 до 18:00) в прокуратуре Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 5, организуется проведение Всероссийского дня приема предпринимателей. На прием приглашаются представители предпринимательского сообщества Приморского района
Санкт-Петербурга и иные заинтересованные лица.
Информация прокуратуры размещена на
сайте МO № 65 (mo65.ru) в разделе: «Прокуратура информирует».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию юбиляров 2017 года!
Юбиляры, отметившие свои
юбилеи (70, 75, 80, 85, 90, 95 лет)
в январе, февраля, марте, апреле
2017 года, зарегистрированные
на территории МО № 65,
могут получить подарок по адресу:
Богатырский пр., д. 59, корп. 1, каб. 10,
в помещении
Муниципального совета МО № 65.
Часы приема: вт, ср, чт с 10:00–17:00
обед с 13:00–14:00 часов
Тел. для справок: 341-03-82

Вниманию жителей округа!
Запись на текущие экскурсии проводится
в первый рабочий день каждого месяца.
Напоминаем, что данной услугой могут
воспользоваться жители округа (55+),
постоянно зарегистрированные на
территории МО № 65 и только два раза в год.
Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы, состоится 14 мая в зале
Филармонии. Информацию о выдаче
билетов можно получить после 20 апреля
по тел.: 341-03-82 или на сайте МО № 65.
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