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Дорогие ветераны
и жители округа!
От всего сердца поздравляем
участников войны, тружеников
тыла, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, всех, кто
поднимал нашу страну из руин
с Великим праздником – Днём
Победы нашего народа над фашизмом.
Величие Победы и горечь утрат в нашей стране
коснулись каждой семьи.
В этот день мы вспоминаем всех, кто погиб, умер
от голода, холода, ранений и болезней. Они всегда
останутся в нашей памяти, в сердце каждого, кому
небезразлична героическая история страны. День
Победы объединил все поколения, все национальности страны.
Желаем вам крепкого здоровья, любви и внимания со стороны близких людей, мира и благополучия. Спасибо за мирное небо над головой.
С праздником! С Днем Победы!
Глава Муниципального образования
МО № 65 А.Ю. Белов,
депутаты Муниципального совета

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 72-й
годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой
праздник, объединяющий все поколения
россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили свои жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам
тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
Я
ДНЯ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

МАРШ ПАМЯТИ ПО «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

8 МАЯ

11:00

Возложение цветов
на Серафимовском кладбище

9 МАЯ
28 апреля жители Муниципального
округа приняли участие в ежегодном торжественно-траурном
мероприятии
«Марш Памяти», прошедшем по «Дороге
жизни» – единственному пути, соединявшему осажденный Ленинград со страной.
Участники памятного шествия возложили
цветы на Пискаревском мемориальном
кладбище, украсили георгиевскими лентами деревья на аллее мемориального
комплекса «Цветок жизни» и почтили память защитников и освободителей города
на мемориале «Разорванное кольцо». Жители округа воспроизвели часть пути,
именуемого «Зеленый пояс
Славы» –пространства, в котором велись самые ожесточенные бои.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним
из основных мест массового
захоронения жертв блокады –
более полумиллиона защитников города покоятся в этом
архитектурно-скульптурном
ансамбле. Участники траурного мероприятия преодолели длинную аллею, символизирующую кровопролитные сражения, которые
872 дня гремели над небом
блокадного города, и возложили алые гвоздики к скульптуре «МатьРодина» – стеле с горельефами, воссоздающими эпизоды военной жизни. У подно-

жья монумента выступил заместитель
главы МО № 65 В.В. Кушниров. Далее читали стихи лауреаты и победители гуманитарных чтений «Мы помним! Мы гордимся!».
Следующей знаковой остановкой
«Марша Памяти» стало посещение мемориального комплекса «Цветок жизни» –
архитектурного ансамбля, посвященного
детям, погибшим в блокадные годы. Аллея, окруженная липами, перевязанными
красными пионерскими галстуками, и монументами, на которых высечены имена
юных героев, соединяет стелу с траурным

курганом – плитами-страницами дневника Тани Савичевой. Пронзительные
детские слова, рассказывающие о своем
видении войны, являются символами
жизни блокадного города. У подножья
центральной фигуры композиции – монумента «Цветок жизни» – перед жителями
округа выступили молодые чтецы, которые декламировали отрывки из прозаических произведений. Трогательное и
пронзительное стихотворение прочитала и заслуженный учитель РФ Г.Н. Смирнова, награжденная знаком «Житель блокадного Ленинграда». В этом же памят-

10:00
10:00
12:00

Парад Победы на Дворцовой
площади
Парад боевых кораблей.
Акватория Невы
Народный хор Победы-2017.
Казанский собор
9:00–12:00 Зажжение факелов на Ростраль17:00–23:00 ных колоннах. Стрелка Васильевского острова
Акция «Бессмертный полк».
Невский проспект. Построение
начнется по Невскому проспекту – от Суворовского проспекта к площади Александра
Невского
Гала-концерт ко Дню Победы. Дворцовая площадь
Праздничный салют. Набережные Невы в центре Санкт-Петербурга

15:00
ном месте была проведена акция «Георгиевская ленточка». Все желающие могли
украсить символом мужества и отваги деревья,
раскинувшиеся по территории комплекса.
Завершилось шествие по «Дороге жизни» у
берега
Ладожского
озера. Монумент «Разорванное кольцо» представляет собой блокадное кольцо, которое
было прорвано героическими защитниками
города. Именно отсюда
начиналась водная дорога к Большой земле –
единственному источнику жизни. У гранитного основания Вечного огня колонна
участников почтила павших защитников
Ленинграда минутой молчания и возложила цветы к последнему рубежу обороны. После слов благодарности советским солдатам над небом Ладожского
озера прогремели залпы салюта, ознаменовавшие яркую победу.
В завершении «Марша Памяти» ветеранов угостили солдатской кашей. В дружеской обстановке они с большим удовольствием спели любимые песни военных лет.
Плюхина Мария

18:00
22:00

9–11 МАЯ
Петропавловская крепость с 10:00 до 22:00 –
выставка исторической техники, реконструкция
артиллерийских позиций и блиндажей.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
2–8 МАЯ
На территории парка 300-летия города Санкт-Петербурга пройдет молодежный военно-исторический фестиваль «Весна Победы-2017». В рамках фестиваля будет организован слет юнармейцев, в котором примут участие юнармейцы и члены молодежных военно-патриотических клубов со всего СанктПетербурга. В свободном доступе для всех посетителей уже с 29 апреля будет открыто масштабное интерактивное пространство – военные лагеря армии
России за последние 100 лет – от русской императорской армии, Красной армии времен Гражданской и
Великой Отечественной войны до лагерей советских
войск в Афганистане и позиций современных специальных подразделений. В лагерях будет представлена выставка быта, оружия и образцов военной техники каждой эпохи.

9 мая в 11:30 – построение колонны
«Бессмертный полк» Приморского района
по адресу: ул. Новикова, д. 4.
14 мая – праздничный концерт МО № 65
«Русь колокольная». Филармония (вход по билетам).
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ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРОКОЙ

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ
Енина Людмила
Сломлен был коварный враг
Мирно, дружно и привольно
Жила Великая страна!
Налетели чужеземцы,
Разразилася война.
Героически сражались
Бойцы армии родной,
Им Победа доставалась
Ох не лёгкою ценой!
Москву с боем отстояли
И блокадный Ленинград.
Города освобождали
От фашистов все подряд.
Наступали до Берлина,
Сломлен был коварный враг!
Над Рейхстагом водрузили
Наш советский красный флаг!

ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ
«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

К ДНЮ ПОБЕДЫ

25 апреля прошли ежегодные
гуманитарные чтения – конкурс
чтецов стихотворений патриотической тематики. В гуманитарных
чтениях «Мы помним! Мы гордимся!» приняли участие ребята
нашего округа разных возрастов,
а также молодые авторы, которые
декларировали стихи собственного сочинения.
Конкурсная программа мероприятия была разделена на три
категории: чтецы до 10 лет, авторские стихи, чтецы от 11 до 16 лет.

Возрастная категория с 7 до 10 лет
1 место – Хаева Бела
2 место – Никитенкова Анна,
Васин Николай
3 место – Смирнова Карина,
Хорошильцев Влад,
Соболев Матвей

Слава, слава всем героям,
Кто Отчизну не предал,
Не щадя ни сил, ни жизни
От фашистов защищал!
Именами тех героев
Мы назвали улицы.
Подвиг их на той войне
Нами не забудется!
Савушкина улица
В районе нашем есть –
Лётчику-герою
Воздаем мы честь!
Бил врагов отчаянно
В небе над Невой.
Александр Савушкин –
Вечно молодой.
Смирнова Галина
Дети войны
Где отец мой лежит, подскажите.
Знаю только шёл сорок второй.
Под Москвой, может, в братской могиле,
Но он в памяти нашей – живой.
Нас ведь пятеро было у мамы,
Все хватались за жизнь и росли.
Только мать в инвалидной коляске –
Мы все вместе её берегли.
Было это в подворье соседки,
Сын из плена вернулся домой.
Голосили и выли солдатки,
Только мать оставалась немой.
Молча слёзы рукой вытирала,
А затем и платком с головы.
Просто мама тогда уже знала.
Будет трудно им – детям войны!
Надежда Щербинина
Ветеранам!
День Победы во все времена
Будет праздников нашим желанным.
Никогда не сотрётся война
Из судеб и сердец ветеранов.
Тех, кто знает о ней не из книг,
Из бессонных ночей блокады.
Вашей памяти чистый родник
Остаётся душа Ленинграда.
Ваша юность прошла сквозь бои,
Но сердец не погасло пламя.
И великую силу любви
Пронесли вы, как жизни знамя,
Через смерти и чёрный дым,
Через годы беды и разлуки
И оставили молодым,
Чтоб её передали внукам.
Вам желаем спокойных лет.
Минуют вас беды века.
Так несите свой добрый свет
В жизнь, достойную человека!

ПОБЕДИТЕЛИ ГУМАНИТАРНЫХ
ЧТЕНИЙ 2017 ГОДА

педагоги, уже ставшие для своих
воспитанников частью семьи.
– Публичное выступление –
это важный этап совершенствования владения художественным
словом, – считает руководитель
детской театральной студии «Дебют» А.В. Валенская. – Все сегодняшние чтецы в большей или
меньшей степени продемонстрировали итог кропотливого взаимодействия педагога и воспитанника. Предложенная Муниципальным образованием тема-

Несмотря на то, что тематика конкурса была
выбрана обширная – прозаические произведения о Родине, – многие исполнители отдали предпочтение стихотворениям, связанным с периодом Великой Отечественной
войны, уделив особое внимание блокадным
годам Ленинграда. После выступления многие ребята признались, что свои стихи они
адресовали погибшим бабушкам и дедушкам, чьи имена и подвиги помнят в их семьях.
Нелегкая задача – выбрать лучших из
лучших – была возложена на судейскую
коллегию, чей опыт и достижения известны многим жителям нашего округа.
В состав жюри вошли: поэтесса И.В. Тюнева, заслуженный учитель РФ Г.Н. Смирнова, руководитель ИОЦ «Русский музей:

Возрастная категория
от 11 до 16 лет
1 место – Никитин Роман,
Журба Ксения
2 место – Панченко Ульяна
3 место – Черная Татьяна
Номинация – «Авторские стихи»
1 место – Загребная Надежда
2 место – Матвеева Светлана
3 место – Расулова Мадина,
Безродная Валерия
Муниципальный совет МО № 65 поздравляет всех участников конкурса и желает
ребятам дальнейшего творческого роста! Надеемся на встречу с нашими талантливыми детьми на конкурсе в следующем году.
виртуальный филиал» Т.А. Бухоник и поэтесса Г.А. Самоленкова. Отметим, что судьи, как и многие зрители, были приятно
удивлены не только уровнем владения молодых исполнителей искусством декламации, но и творческим подходом к выступлениям: многие ребята были одеты в военную форму прошлых лет.
В этот день поддержать молодых исполнителей пришли не только родители, но и

тика – стихотворения о Родине – безусловно, способствует формированию
идентичности и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это желаемый результат для любого чтеца, а значит,
значение слова «Родина» сегодня было раскрыто для каждого зрителя.
Завершалась каждая номинация подведением итогов и, конечно, вручением ценных
подарков. Молодые исполнители получили
различные призы, но самое главное – каждый
ребенок унес с собой домой воспоминание о
сегодняшнем дне. Победители в последней
номинации – чтецы от 11 до 16 лет – получили
также возможность принять участие в выступлении на мемориалах «Дороги жизни» в рамках ежегодного «Марша Памяти».
Плюхина Мария

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВЕЧНОГО МИРНОГО НЕБА!
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА СОЛОДЕЙНИКОВОЙ МУЗЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Мы жили в центре города, на
углу Дворцовой площади и Мойки.
Эту квартиру получил ещё дедушка в 1918 году как служащий
Зимнего дворца. Папа работал инженером на заводе на Невской заставе, мама – бухгалтером в военной организации на Дворцовой
площади.
Хорошо помню блокадный Ленинград, не помню только никакой еды. Обедали кусочком хлеба
с солёной водой, и мне, как самой маленькой, ещё перепадали и крошки
от хлеба.
27 марта 1942 года умер брат. Сказал маме, что хочет спать, лёг на диван
и больше не проснулся. Его отвезли на
Серафимовское кладбище в братскую
могилу. Надо было срочно спасать
оставшихся детей. Мы с мамой уехали
на машине от Осиновца до Кобоны, и дальше до Жихарево. Ехать по
льду Ладоги было очень страшно, от обстрелов было много воронок,
в которые постоянно проваливались машины. В Жихарево нас погрузили с узлами в товарный поезд. Несколько раз мы попадали под
налёты фашистской авиации. Эшелон шёл в Сибирь, но мы сошли
с поезда раньше из-за ухудшения здоровья сестры. В 1945 году после
Победы мы все вернулись в родной Ленинград.

Я окончила школу, медицинское училище № 4, работала
акушеркой 9 лет, без отрыва от
работы закончила 1-й ЛМИ им.
И.П. Павлова. 10 лет отработала
в роддоме в качестве акушерагинеколога и по состоянию
здоровья перешла работать
в своё училище, где отработала
35 лет преподавателем акушерства и гинекологии, отдавая свой опыт будущим врачам.
Я горжусь своей профессией.
Как сказал поэт:
«И нет профессий человечней
На всех шести материках,
Когда лежит всё человечество
У акушерки на руках».
Ещё одно богатство – это семья. Более 50 лет прожила с любимым
мужем – тоже блокадником. У нас двое детей, пять внуков и четыре
правнука.
Молодежи желаю вечного мирного мира!
Доброты, любви на всю жизнь, жизнелюбия!
Крепкого здоровья, любимой работы!
Не останавливаться на достигнутом!
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ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
ГОРОД МОРСКОЙ СЛАВЫ
Санкт-Петербург возник во время Северной войны между Россией и Швецией за выход к Балтийскому морю. Пётр I уделял очень
большое внимание развитию морского флота. Для жителей округа
Муниципальный совет МО № 65 организовал экскурсии в уникальный музей под открытым небом, где строится исторический линейный корабль петровских времён «Полтава». Уникальный корабль – это удивительный подарок «Газпрома» нашему городу. Экскурсовод не только рассказал об исторической значимости корабля, но и наглядно провел экскурсию на верфь. Экскурсанты увидели корпус строящегося корабля и мастерские, в которых изготавливаются отдельные элементы, познакомились с отлитыми
пушками и даже услышали их выстрелы.

Проект «Полтава» – достоверное воссоздание в музейных целях первого крупного корабля Российского военно-морского
флота, спущенного на воду в Санкт-Петербургском адмиралтействе.
«Полтава» стала первым полноценным линейным кораблем
Балтийского флота, построенным на Адмиралтейских верфях.
Выбор названия нового корабля был не случаен – в честь места,
где прошло решающее сражение Северной войны, закончившееся
уничтожением шведской королевской армии. Об истории возникновения русского флота, строительстве линейного корабля
«Полтава» и службе рассказывают исторические документы,
чертежи и свидетельства очевидцев.
Верфь, на которой воссоздается 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», представляет собой современный и
высокотехнологичный комплекс
различных мастерских и сборочных цехов.

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
28 апреля в «Питерлэнде» прошел замечательный концерт, пропагандирующий
здоровый образ жизни.

Продолжилась экскурсия в Сестрорецке у храма святых равноапостольных Петра и Павла, посвященного памяти моряков-подводников. Этот храм – образец современной церковной архитектуры, в котором гармонично переплелись доминирующие древнерусские мотивы со стилистикой нашего времени. В нем чувствуется историческая мощь России и
величие духовной силы людей.
На территории храма находятся макет «Потаенного судна»
Ефима Никонова, деревянная часовня святителя Николая Чудотворца. Главным объектом на
территории храма является
стена «В память погибшим морякам-подводникам». В 2009 году
состоялось её открытие при участии Святейшего Патриарха Кирилла.

Никольская часовня посвящена памяти всех погибших российских моряков-подводников. Внутри деревянной часовни расположены памятные доски с названиями погибших за всю историю российского подводного флота субмарин. Инициатива возведения часовни принадлежит подводникам Тихоокеанского флота. Проект
часовни разработан архитектором Ильей Надеждиным. Строилась деревянная часовня на пожертвования частных лиц и различных организаций. К месту постройки часовни привезена земля со
всех мест базирования подводных лодок в России и их строительства. Часовня Николая Чудотворца возведена на набережной
озера Сестрорецкий Разлив не случайно. Именно здесь в 1721 году
крестьянин Ефим Никонов продемонстрировал императору
Петру I «потаенное судно» – прообраз подводной лодки. Петру
понравилась идея «ходить под водой и подбивать военный корабль по самоё дно».
Марина Егорова
Информацию о текущих экскурсиях можно
получить по телефону: 341-03-82 и на сайте МО № 65.

ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 55+  МАСТЕРКЛАССЫ
МАСТЕР-КЛАССЕ «УРОК ХУДОЖНИКА»

ДОМАШНИЙ КАРВИНГ

Мы не умеем рисовать. Но нас
в обратном переубедила Маргарита
Николаевна Юрова – удивительный,
инициативный, позитивный и талантливый человек. Маргарита Николаевна проводит уроки художника по
своей авторской методике, в результате которой мы, впервые взявшие
в руки кисть, уходили домой не с рисунками, а с картинами. Занятия ведутся пошагово, каждый этап
контролируется и проверяется руководителем. Мы узнали о собственных и падающих тенях, о рефлексах и бликах, о разных технологиях работы кистью, когда можно получить цветочные лепестки или запорошенную снегом ветку. Очень интересны и разнообразны сюжеты предлагаемых нам рисунков. Это и яркие, замечательные снегири в заснеженном лесу, и рыжая лисица, и цветущая сакура или даже купола храма.
Получаются удивительные картины, и не верится, что это все
сделали мы сами.
Благодарим Юрову М.Н. и Муниципальный совет МО № 65 за организацию мастер-классов «Урок художника» с большой надеждой, что их будет как можно больше.
Екатерина Воронина

В апреле завершились очередные курсы
по карвингу (резке овощей и фруктов). Руководитель курсов Васькова Любовь Викторовна вручила всем участникам благодарности. 10 выпускниц прошли первый
уровень. Теперь они умеют красиво украшать овощные и фруктовые блюда. Участники не только получили первичные навыки, но и приняли активное участие в городском Международном форуме «Старшее поколение» в «Экспофоруме».
Муниципальный совет МО № 65 выражает благодарность искусствоведу, руководителю авторской программы «Домашний карвинг» Васьковой Л.В. за проведение замечательных мастер-классов.

Мастер-классы
становятся
популярными среди
жителей округа.
Запись на мастерклассы проводится
по тел.: 341-03-82.

Мероприятие организовано совместно
с общественным движением «Мир без наркотиков» в рамках акции «Молодежь – за
здоровое будущее». Участников акции
ждали зажигательные выступления артистов разных жанров, в том числе участников детских конкурсов «Голос» и «Новая
волна», работа бесплатных мастеров аквагрима. Можно было бесплатно сфотографироваться в фотобудке и получить на память
сувениры и шары с символикой МО № 65.

КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, ЛЕКЦИИ
Жители округа выразили большую благодарность Муниципальному совету МО
№ 65 за возможность посетить замечательные концерт в БКЗ «Октябрьский», музыкальные вечера в Михайловском замке, интерактивные лекции в лектории Михайловского замка, а также детские спектакли
в ТЮЗе и театре «Марионеток» и театре «За
Черной речкой».

ПРОДОЛЖИЛАСЬ РАБОТА
КИНОКЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
Продолжилась работа киноклуба любителей истории. Был показан исторический
фильм о святых Константине и Елене. Работа киноклуба продолжается. Информацию можно узнать по тел.: 341-03-82.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие

Празднуют 80-летие

Губанова Тамара Сергеевна
Коновалова Лидия Ипполитовна
Терешонок Валентина Ефремовна
Тихомирова Мария Родионовна
Тучина Таисия Михайловна

Празднуют 90-летие
Багрова Мария Яковлевна
Бондарева Нина Федоровна
Дрок Зейнаб Жиганшиевна
Ерхов Сергей Федорович
Новикова Тамара Ивановна
Смирнова Римма Сергеевна
Станиславская Нина Васильевна

Празднуют 85-летие
Каргин Александр Ильич
Карпенко Раиса Ивановна
Климочкина Апполинария
Павловна
Кузьмина Татьяна Александровна
Лопатченко Валентина Григорьевна
Малкова Александра Семеновна
Метелева Клавдия Михайловна
Михеева Александра Дмитриевна
Морева Елена Анатольевна
Никулин Сталь Михайлович
Петрова Мария Дмитриевна
Романенков Василий Григорьевич
Сидельникова Александра
Дмитриевна
Сычугова Валентина Васильевна
Устинкова Александра Николаевна
Устинов Иван Иванович

Агафонова Гертруда Владимировна
Аржаковский Евгений Петрович
Байкова Зоя Тимофеевна
Беляева Нина Викторовна
Бикбова Рашида
Бойкова Нина Петровна
Болонкина Антонина Ивановна
Васильева Мая Григорьевна
Вихарев Юрий Борисович
Войкова Зоя Тимофеевна
Гаврилова Людмила Семеновна
Галанов Михаил Павлович
Гарькавый Роман Павлович
Гильманова Нина Евлампиевна
Голодова Марина Григорьевна
Гордеева Галина Васильевна
Громова Валентина Ивановна
Громова Галина Алексеевна
Денисова Валентина Михайловна
Емельянова Людмила Николаевна
Ефимова Маргарита Александровна
Загривная Надежда Федоровна
Зимина Галина Константиновна
Иванов Николай Анатольевич
Карапыш Аделина Сергеевна
Колиевский Анатолий
Станиславович
Королев Борис Ефимович
Кривченкова Алла Всеволодовна
Логинова Антонина Николаевна
Мантаева Павла Максимовна
Минаева Нина Александровна
Михайлова Ираида Викторовна
Московцева Валентина Петровна

Окатова Нина Ивановна
Осипов Станислав Александрович
Осипова Лидия Колистратовна
Павлова Маргарита Сергеевна
Пантелеев Николай Григорьевич
Парамонова Нина Дмитриевна
Печенихина Римма Георгиевна
Полозанова Нина Георгиевна
Проскурнина Тамара Петровна
Прохорова Валентина Васильевна
Романова Лариса Илларионовна
Ружникова Валентина Ефимовна
Седова Мария Емельяновна
Семенов Валентин Григорьевич
Сергиенко Людмила Иннокентьевна
Синицына Тамара Алексеевна
Скворцова Альбина Алексеевна
Склярова Валентина Ефимовна
Смирнова Валентина Борисовна
Сорокин Юрий Петрович
Степанова Валентина Дмитриевна
Суворова Жанна Павловна
Суханова Валентина Николаевна
Темкин Владимир Алексеевич
Черняев Юрий Иванович
Чижова Валентина Ивановна
Шестакова Лидия Сергеевна
Яковлева Александра Ивановна

Празднуют 75-летие
Алексеев Алексей Алексеевич
Алексеева Виктория Вадимовна
Андреева Надежда Константиновна
Байдаков Сергей Александрович
Бровкина Любовь Николаевна

ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  БИБЛИОНОЧЬ2017
21 апреля 2017 года с 18:00 до
БИБЛИОСУМЕРКИ-2017 морский ветер» Фёдоров В.М. и член
21:00 в библиотеке № 10 состояклуба Данилова Т.В., библиотекарь
лись Библиосумерки-2017, посвябиблиотеки № 9 рассказывали и пощенные Году экологии в России.
казывали все, что связано с Юнтоловским заповедником и озером
Программа праздника была
насыщенной и содержательной.
Долгое. Огромный интерес вызвали
Для детей все началось с познавахудожественно-краеведческая вытельного часа «За природу в ответе
ставка «Приморский район. Привзрослые и дети». Библиотекарь
рода. История. Ландшафт» и видеоЛигети О.К. рассказала о проблемах
клип, посвященный красоте и приэкологии в нашей стране, показала видеоклип «Давайте роде Приморского района. Среди гостей присутствовала и
сохраним!», мультфильм «Да здравствует природа!». Дети член клуба, художник Татьяна Андреевна Граве, чьи работы
узнали о многоликом мире птиц, увидели интерактивную также украсили зал обслуживания РДЧ.
книгу «Птицы», поиграли в викторину «Угадай птицу», поПраздник для всех детей и взрослых завершился масмотрели видеоклип «Как прекрасен этот мир!».
стер-классом по изготовлению книжных закладок «БаОдновременно в медиазале наши взрослые читатели бочка» и «Лотос», они на время украсили нашу импровизисовершали видеопутешествие «Заповедные места Примор- рованную цветочную клумбу.
Заведующая библиотекой № 10 И.Г. Антудинова
ского района». Руководитель краеведческого клуба «При-

БИБЛИОТЕКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Под таким девизом 21 апреля
библиотека № 8 приняла участие во
Всероссийской акции «Библионочь-2017».
Библиотека в этот день была открыта для всех желающих с 13:00 до
22:00.
Центральным событием стало
проведение поэтического вечера «И трогает душу слово
поэта», в котором приняли участие взрослые и дети.
У нас в гостях были: артист эстрады и кино Бахаревский
Александр Васильевич; руководитель музыкально-поэтического клуба «Буревестник», редактор одноименного
альманаха, автор семи сборников стихов Самоленкова Галина Андреевна; филолог и востоковед, поэт и писатель,

член Санкт-Петербургского городского Союза писателей Романова
Евгения Викторовна и поэтесса из
Петергофа Надежда Павловна Катенкова, автор книги стихов «Мозаика». Очень приятно, что в мероприятии приняли участие ученики
683-й школы Вася Степанов и Тамара Троицкая. Выступления участников чередовались
с музыкальными паузами, которые оживляли атмосферу
вечера, создавали настроение. В антракте гостям и зрителям был предложен чай, за которым продолжалось увлекательное общение. Гости получили памятные подарки.
Ночь в библиотеке получилась нескучной.
Библиотекарь библиотеки № 8 О.Б. Манушенко

Уважаемые жители округа!
Приглашаем вас и ваших детей 13 мая 2017 года
в 11:00 на детский праздник «Рисуем мелом», организованный группой «Соседи СПЧ»: vk.com/sosedi_
kvartala при поддержке Муниципального совета МО
№ 65.
Праздник пройдет напротив детского клуба «Бананалама» по адресу: Шуваловский пр., д. 74.
Вас ждут – музыка, развлечения, воздушные шары,
аниматоры, веселое настроение и, конечно же, угощение!
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Виноградов Леонид Петрович
Зинской Борис Семенович
Золотарева Надежда Андреевна
Игнатьева Светлана Александровна
Казарина Светлана Ефимовна
Карелкина Любовь Владимировна
Коровина Людмила Петровна
Кроус Валентина Николаевна
Кузьмин Геннадий Васильевич
Куликова Лидия Захаровна
Левченков Алексей Алексеевич
Масленникова Раиса Ивановна
Обухова Галина Александровна
Палеев Николай Стефанович
Смирнова Евгения Константиновна
Фандеева Елена Сайдалеевна
Черенцова Анна Сергеевна
Шварц Регина Витольдовна
Шехмаметьева Гафия Ислямовна

Празднуют 70-летие
Абрамов Владислав Викторович
Алексюк Любовь Николаевна
Бабакова Галина Михайловна
Беляков Василий Николаевич
Ботова Антонина Леонтьевна
Вдовиченко Наталья Владимировна
Веселовский Александр
Николаевич
Власова Наталья Николаевна
Гаврилова Галина Сергеевна
Гончарова Любовь Васильевна
Данилова Галина Ивановна
Дюкова Галина Александровна
Евсеева Галина Дмитриевна

Зверева Валентина Степановна
Иванов Владимир Михайлович
Иванов Юрий Павлович
Казанкова Татьяна Анатольевна
Карманова Тамара Николаевна
Карнаева Людмила Павловна
Кладова Нина Ивановна
Коханова Наталия Макаровна
Кузнецова Инна Федосеевна
Кутикова Нина Александровна
Латышева Лариса Сергеевна
Лисицкая Зинаида Никифоровна
Лысов Александр Алексеевич
Новикова Людмила Васильевна
Павличенко Василий Васильевич
Преображенская Ирина
Дмитриевна
Путырская Мария Михайловна
Ремнева Валентина Михайловна
Румянцева Мария Павловна
Савинова Людмила Александровна
Санькова Валентина Ивановна
Сергеева Татьяна Ефимовна
Смирнова Татьяна Борисовна
Соболева Ольга Михайловна
Соловьев Виктор Сергеевич
Степанов Владимир Николаевич
Суслов Владимир Павлович
Тимаева Татьяна Георгиевна
Шангина Людмила Николаевна
Штефан Сусана Ивановна
Щербо Любовь Владимировна
Эрмель Ирина Александровна
Яковлева Татьяна Алексеевна

ГОД ЭКОЛОГИИ  ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ГЛУХАРКА-2017»
Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7,
в целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности,
2017 год объявлен Годом экологии.
29 апреля 2017 года Муниципальное образование Муниципальный округ № 65 в рамках общегородского Дня благоустройства совместно с руководителем
ОД ОД (Отделение дополнительного образования детей) и научного общества «Северный сад» Тамарой Михайловной Пестовой для повышения уровня экологической
культуры и экологического сознания среди
жителей нашего округа организовало и
провело экологическую акцию «Глухарка-2017».
Акция прошла вдоль побережья
реки Глухарки по Шуваловскому проспекту, начиная от пересечения Камышовой улицы и Богатырского проспекта, в которой приняли участие
неравнодушные жители округа разных возрастов. Отдельно стоит отметить активных участников экомероприятия – членов Научного общества
«Северный сад» ГБОУ СОШ № 618 Приморского района Санкт-Петербурга, юных
экологов: Соловьев Дмитрий, Бондарева Ангелина, Айшпур София, Фомина Мария, Ряшенцев Егор, Кузнецов Никита, Олонцев Андрей, Бирин Андрей, Петров Александр, Петрова Мария, Мищихина Екатерина, Василевская Мария, Васильева Анна.
Главная цель мероприятия – привлечение интереса к проблемам чистоты окружа-

ющей среды в целом и сделать чище побережье реки Глухарки, в частности, – была
успешно достигнута. По итогам акции было
собрано более 50 мешков мусора, которые
после завершения уборки были вывезены и
утилизированы.
Планета Земля – наш общий дом, каждый
человек, живущий в нём, должен заботливо
и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства.

Муниципальный совет и местная администрация МО № 65 выражает благодарность ВСЕМ жителям округа, принявшим
участие в Дне благоустройства!!!
Отдел благоустройства МА МО № 65
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