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Дорогие жители округа!
12 июня в нашей стране отмечается
День России! Именно в этот день
в 1994 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая положила начало новому этапу развития нашей страны.
Современная Россия – это свободная,
динамично развивающая, самобытная,
многонациональная, уникальная страна, уверенно смотрящая в будущее. Мы гордимся своей страной, её достижениями, культурой, наукой, спортом, миролюбивой политикой,
современной армией, историческими военными победами.
Поздравляем всех с праздником и желаем здоровья, счастья, благополучия, мирного неба!
Этот праздник связан с будущим, а будущее страны – это
наша молодежь.
27 июня – День Молодежи – праздник юности, энергии, молодого задора.
У выпускников школ наступила горячая пора: сдача экзаменов, вступительные экзамены в вузы, но впереди – выпускные вечера и незабываемые «Алые паруса» – праздник надежд и будущих свершений.
Поздравляем всех молодых жителей округа и желаем здоровья, бодрости, доброты, реализации всех желаний.
Глава Муниципального образования
МО № 65 А.Ю. Белов,
депутаты Муниципального совета

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству,
в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда являлись основой
могущества нашей страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции
наших предшественников, мы с уверенностью смотрим
в будущее.
Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в модернизации городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования,
в продвижении передовых инновационных идей. Нас
всех объединяет любовь к родному городу, готовность
вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых
успехов в труде на благо нашей Родины!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, Cекретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

ГОД ЭКОЛОГИИ

ДНЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

РИТМЫ СПОРТА

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

27 мая Санкт-Петербургу исполнилось
314 лет. По случаю этого знаменательного
события по всему городу прошли праздничные гуляния и представления. Для жителей
нашего округа Муниципальное образова-

2017 год в России объявлен Годом экологии.
Основополагающей целью этого года является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения и улучшения состояния окружающей среды.

ние № 65 организовало семейное спортивное мероприятие «Ритмы спорта».
Программа праздника была составлена
таким образом, что каждый желающий смог
выбрать подходящее для себя занятие.
Окончание на стр. 3

Уважаемые жители!
Муниципальный совет МО МО №65 приглашает вас
на торжественное открытие информационно-досугового центра:
«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»
15 июня в 13:00 часов
по адресу: ул. Туристская, д. 30 (вход со стороны ул. Туристская)
Вас ждет:
• уличная концертная программа; • знакомство с программой
• мастер-класс для детей
мероприятий;
и родителей;
• запись на июнь на мастер• презентация виртуального
классы и другие текущие
филиала;
мероприятия центра.
Подробную информацию можно получить по тел.: 341-03-82

Муниципальный совет поддержал инициативу жителей домов 28 и 31/1 по Богатырскому пр. и дома 24/1 по ул. Стародеревенская, и теперь в их дворе красуются
именные деревья.
Окончание на стр. 4
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ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРОКОЙ

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ
22 июня –
76-я годовщина начала
Великой Отечественной войны
Смирнова Галина
Нам не надо войны
Нам не нужен июнь сорок первого года:
Рёв машин, самолетов и лязг гусениц...
Двадцать второе... а сколько мальчишек
Смотрят теперь с пожелтевших страниц.
Сколько легло их в полях и в болотах,
Сколько слегло на поверхность земли,
Сколько сгорело их в танках, в окопах,
Сколько погибло... Не надо войны!
Нам не нужен июнь сорок первого года,
Вычеркнуть надо его из времён...
Заа маем – июль, июня – не надо –
Наа стелах бы меньше было имён.

ОКРУГ В ЛИЦАХ

«СО СПОРТОМ
ПО ЖИЗНИ»
Эти слова как нельзя лучше характеризуют
жителя нашего округа, который более десяти лет
занимается в футбольных клубах и мечтает о
профессиональной карьере спортсмена.
Игорь Попов – отличный
пример подрастающего
поколения умных, интеллигентных молодых людей,
ведущих здоровый образ
жизни и ставящих перед собой правильные цели и задачи. С раннего возраста
родители Игоря – Татьяна
Сергеевна и Вадим Сергеевич – занимались физическим и творческим воспитанием сына.
– Помню, как лет в шесть я с отцом и дедом любил гонять мячи по двору. Синяки, ссадины – все
было! А главное, мне это ужасно нравилось. Так
первые тренировки и стали одними из самых ярких моментов детства.
В скором времени начинающий футболист поступил в ДЮСШ «Локомотив». С этого момента
жизнь Игоря начала строиться «по часам»:
утром – часовой бег с собакой, потом занятия в
школе, а вечером – полтора часа тренировок с
мячом. Через некоторое время молодой человек
перешел в ФК «Звезда», где занял место опорного полузащитника. Имея хорошие профессиональные достижения, тренерский состав клуба
предложил Игорю подготовить юных воспитанников к соревнованиям в Финляндии, с чем наш
герой успешно справился.
– Иногда хотелось «прогулять» тренировки,
ведь занимаюсь я без выходных, но потом вспоминал, почему должен перебороть свою лень.
Нет, дело не в родителях, хотя их я никогда не хотел и не хочу подводить, да и не в тренере, а в
том, что начал четко понимать свои желания.
Мне нужно тренироваться, чтобы продолжить
карьеру в спорте, нужно бороться со своими слабостями, ведь настоящий мужчина должен быть
силен и телом, и духом.
В других видах спорта молодой человек также
добился хороших показателей. Например, уже
несколько лет подряд он участвует в Приморском марафонском забеге.
Помимо насыщенной спортивной жизни Игорь
является волонтером нашего округа. Более 5 лет
он участвует в патриотических акциях, организованных Муниципальным советом МО № 65, посещает ветеранов накануне знаковых праздников, а
также участвует в школьной самодеятельности.
– Меня никто не заставлял помогать людям и
не читал нравоучения. Я сам понял, что так правильно. Правильно помогать, правильно дарить,
правильно слышать просьбы людей. Хватит жить
только для себя, ведь рядом столько людей, которые нуждаются просто в протянутой руке.
Мария Плюхина
Подробнее читайте на cайте: mo65.ru
в рубрике «Об округе» ⇒ «Округ в лицах»

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ПО СТРАНИЦАМ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
14 мая в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича
состоялся хоровой концерт
«Русь колокольная», посвященный празднованию Дня
Победы. В этот вечер на
сцену Большого зала поднялись лауреаты международных конкурсов, замечательные хоры – постоянные
участники уже традиционных хоровых праздников, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под руководством
Валентина Лященко. Постоянный художественный руководитель и вдохновитель проекта – Муравьева Наталья Викторовна и концертмейстер Екатерина Цес показали высокий
уровень организации и проведения концерта для жителей округа.
– Сегодня мы вспоминаем кровопролитные страницы истории, выпавшие на
долю каждой семьи, и отдаем низкий поклон отцам, дедам и прадедам, подарившим нам жизнь, – обратился к гостям Глава
Муниципального образования МО № 65

Александр Юрьевич Белов. – Издавна колокольный звон служил ознаменованием
торжественных и грустных событий. Пусть
же сегодняшний вечер останется в наших
сердцах ярким воспоминанием о трагических событиях прошлого.
За двухчасовой концерт, разделенный антрактом, музыканты исполнили
несколько десятков патриотических
композиций с использованием струнных, ударных и смычковых инструмен-

тов, а также колоколов. Гулким эхом колокольный звон
раздавался под высокими
сводами зала, задавая тон
всему вечеру.
– Я очарована звонницей, – призналась Людмила
Иванова. – Когда звон колоколов порой «вплетался»
в голоса хора, преображал
звучание оркестра, я забывала, где нахожусь. Это было
что-то исконно русское, знакомое и родное каждому жителю страны.
– Я рад, что сегодняшний
концерт смог объединить людей разных возрастов и
взглядов, – заключил настоятель будущего
храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе священник Дмитрий Зубов в конце вечера. – Уверен, что многие зрители, в том числе и я,
унесли с собой чувство гордости за родную страну и веру.
Мария Плюхина
Фотоальбом и видеоролик мероприятия
доступен на нашем сайте: mo65.ru
и в группе «Вконтакте»: vk.com/momo65

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
«ВАХТА
ПАМЯТИ»

Ветераны муниципального образования № 65 искренне благодарят всех, кто
организовал праздничные мероприятия и поздравил их с Днем Победы
Патриотическая акция, которую
ежегодно проводит муниципалитет, носит трогательное название
«От сердца к сердцу». Волонтеры, а
это молодежь и жители округа «серебряного» возраста, поздравляют на дому ветеранов Великой
Отечественной войны, которые по
состоянию здоровья не могут принимать участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.
В канун 9 мая 2017 года волонтеры МО № 65 посетили более 350
ветеранов – жителей нашего округа.
21 мая были подведены итоги
работы волонтёрского отряда:
лучшим вручены благодарственные письма и удостоверения волонтёров. Благодарственные
письма получили также многие родители за воспитание у детей активной гражданской позиции. В завершение торжественной части
все ребята смогли с большим азартом попробовать свои силы в соревнованиях по боулингу.

Шесть лет муниципальное образование
№ 65 принимает участие в «Вахте Памяти»
на Пискарёвском мемориальном кладбище 9 мая. Трудно сдержать слёзы, когда
видишь, как бережно хранится память об
умерших и погибших в годы блокады, которая передается от поколения к поколению.
К монументу «Родина-Мать» нескончаемым потоком идут благодарные потомки,
идут молча, целыми семьями. Дети с большой любовью поздравляют всех ветеранов, вручают цветы, открытки, сделанные
своими руками. Над Пискарёвкой звучат
стихи и песни. Каждый год готовится новая
тематическая литературно-музыкальная
композицию. Большое спасибо руководителям проекта Е.П. Мамедовой, Т.В. Армашевой, М.В. Возненко. Участники «Вахты памяти» возложили цветы, почтили всех погибших минутой молчания.
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ДНЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

РИТМЫ СПОРТА

Окончание. Начало на стр. 1

Очень хорошо, что на этой зоне отдыха проводится много массовых мероприятий, мы уже с семьей ждем их,
чтобы вместе с детьми принять участие
в конкурсах, посмотреть концертную
программу. А этот праздник получился
очень спортивным, мы приняли участие и в разных соревнованиях, поиграли в шашки, постреляли в лазерном
тире, получили приз. Здорово!
Семья Смирновых

Для самых маленьких проводились конкурсы рисунков на асфальте, действовал
аттракцион «Банджи Кенгуру» и организована игровая зона для ловли магнитных
рыбок. Ребятам старшего возраста был
предложен тир с различными видами оружия, веселые эстафеты, а также соревнования по шахматам и шашкам, баскетболу и
стритболу. С особым нетерпениям актив-

ные жители округа встретили соревнования по велогонкам. Много детей разных
возрастов приняли участие в заездах.
Для тех же, кто предпочел наблюдать
за соревнованиями, а не участвовать
в них, организаторы предусмотрели зрелищные выступления участниц Федерации чирлидинга и детского циркового
коллектива «Кураж», трюковые номера

ДЕНЬ СЕМЬИ
Жизнь каждого человека начинается с семьи. Именно в семье мы учимся любить, уважать
и ценить, познаем окружающий
мир и знакомимся с социальными и нравственными устоями общества. Учитывая роль и
значимость родственных связей в формировании национальной самобытности члены
Генеральной Ассамблеи ООН,
в 1994 году предложили учредить международный праздник, посвященный чествованию многодетных семей, отмечающийся 15 мая. Спустя некоторое время в России появился
и свой торжественный день –
День семьи, любви и верности.
По случаю этих знаменатель-

ОКРУГ В ЛИЦАХ

Нашу жизнь окружают уют и
комфорт, созданный не только
природой, но и простыми
людьми, соседями, которые не
остаются равнодушными к чужим проблемам и пожеланиям.
Сегодня мы хотим познакомить
вас с активистом Дарьей Кормщиковой, которая более 5 лет
занимается благоустройством
своего двора.
Успешно получив два высших образования и найдя спутника жизни, Дарья переехала
из родного Красногвардейского района в новый, стреми-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

воспитанников школы ADABACAPOEIRA,
силовое шоу Андрея Ледовского, показательные заезды команды «Велопрыг-шоу»,
участники которой на велосипедах перепрыгивали через зрителей, а также многие другие интересные номера профессиональных артистов.
Мария Плюхина
Фотоальбом и видеоролик мероприятия доступен на нашем сайте mo65.ru
и в группе «Вконтакте»: vk.com/momo65

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
ных событий Муниципальный
совет МО № 65 организовывает
традиционную церемонию награждения многодетных семей
округа, проходящую в символическом месте, ставшем для многих синонимом любви и верности, в Отделе ЗАГСа Приморского района.
Открыл праздничное мероприятие заместитель главы МО
№ 65 В.В. Кушниров:
– Сегодня я хочу вновь сердечно поблагодарить вас,
образцовых родителей, бабушек и дедушек, за воспитание
своих и приемных детей. Уже
более 10 лет мы с гордостью поздравляем вас с маленькими и
большими победами, встречающимися на семейном пути, и
радуемся каждой новой
встрече. Те традиции, ценности
и устои, которые вы прививаете
своим детям, формируют самобытность и уникальность всего
общества, а значит, ваш вклад
в становление и развитие нашего государства бесценен.
После торжественных слов
представителя Муниципаль-

ного округа и начальника Отдела ЗАГСа началась церемония награждения. Под торжественную музыку и нескончаемый шум аплодисментов каждая семья получила ценные подарки и благодарственные
письма от главы Муниципального образования МО № 65
А.Ю. Белова, а также услышала
самые важные слова поддержки и пожелания, растрогавшие некоторых взрослых.
Продолжили мероприятие
эстрадные номера лауреатов
музыкальных конкурсов. Юные
дарования исполнили несколько тематических композиций, посвященных ценностям
семьи. С особым интересом гости праздника встретили выступление фокусника Павла Сабянина. В представлении талан-

тливого иллюзиониста приняли
участие гости торжества, которые после шоу-программы уверяли всех присутствующих
в магическом происхождении
с виду обычных предметов артиста.
Но главное волшебство, которое увидели в этот день жители нашего округа, – семьи.
Крепкие ячейки общества, являющиеся для многих примером доброты и терпения, мужества и стойкости духа. Несмотря на трудности, связанные
с воспитанием родных, лечением и уходом за приемными
детишками, родители уверяют,
что нет большей радости и поддержки, чем видеть счастье
в глазах детей и слышать по
утрам их озорной смех.
Мария Плюхина

СПОРТСМЕНКА, АКТИВИСТКА
И ПРОСТО КРАСАВИЦА
тельно развивающийся Приморский район. Выбрав прекрасную квартиру с видом на
Юнтоловский парк и родив очаровательную дочь Анну, Дарья
задумалась о безопасности и
комфортной жизни своего маленького ребенка.
– У меня, как и у многих родителей, есть свои страхи, когда
мы выходим за пределы двора.
Изначально я ставила перед собой задачу: создать максимально безопасное пространство рядом с домом. Обладая
знаниями в дорожной сфере, я
обратилась в определенные инстанции, попросив отремонтировать дорогу и тротуар, вновь
провести дорожную разметку и
наладить работу светофора.
Поставленные задачи были
успешно выполнены, но на этом
энтузиазм Дарьи не закончился,
ведь столько еще можно было

сделать. Войдя в совет многоквартирного дома, она задумалась о создании чистой территории двора, считая, что «каждый хотел бы жить в эстетически красивом месте». С этой целью были организованы экосубботники, которые проводятся
два раза в год – в мае и октябре.
Понимая цели и задачи совета
дома, жильцы с охотой посещают данные мероприятия.
Одной из главных своих заслуг молодая мама считает благоустройство детской площадки, для которой она создала рисунки, обучающие малышей русскому и английскому
алфавитам, а также счету. Результатом этого творческого
события стала не только похвала от соседей, но и официальное
благодарственное
письмо от известной компании.
А для активных жителей дома

были созданы и оборудованы
специальные зоны для велопаркинга.
– Я благодарна своим родителям – Светлане Дмитриевне и
Владимиру Михайловичу – за
важные уроки, которые они мне
преподали. Они научили меня
уважительно относиться к чужим просьбам и пожеланиям,
показали разницу между выполненной работой и ответственным подходом к делу. Совсем скоро в нашей семье будет
пополнение (примечание: Дарья с супругом Стасом готовятся
к рождению второго ребенка), и
я искренне надеюсь, что смогу
малышу передать свою любовь
и отношение к жизни.
Мария Плюхина
Подробнее
читайте на cайте: mo65.ru
в рубрике «Об округе»⇒
«Округ в лицах»

МОЛОДЕЖЬ – ЗА ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ
Здоровое будущее – в руках молодых. От
того, как они будут относиться к своему здоровью, зависит будущее не только его самого, но и всей страны. Молодой человек,
который занимается спортом, физической
культурой, ведет здоровый образ жизни,
свободен от пагубных привычек – всегда
достигнет поставленных целей и будет востребован в обществе. Уже несколько лет на
территории округа проводится профилактическая акция «Молодежь – за здоровое

будущее». В этом году она проводилась
в формате социально значимых уличных акций, в рамках которых волонтёры раздавали буклеты, сувенирную продукцию,
шары и с символикой МО № 65, разъясняя
преимущество здорового образа жизни.
Проведено 6 акций с общим охватом более
тысячи человек. Акция также прошла и в период проведения спортивного праздника
«Ритмы спорта».

ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ
80 жителей округа старшего возраста
стали участниками увлекательной и познавательной экскурсии по храмам Карельского перешейка. Впечатление об увиденном и услышанном усилили замечательные
экскурсоводы, хорошая погода. Участники
посетили храм Сарафима Саровского в пос.
Песочный, храм всех Русских Святых в пос.
Сосново, храм Каневской Божьей Матери
в пос. Саперное, храм апостола Андрея Первозванного в пос. Васильево, посетили
историческую крепость Корелла в Приозерске и храм Всех Святых в Приозерске.

КИНОКЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
В преддверии великого праздника Святой Троицы состоялось 2 заседания киноклуба любителей истории – 31 мая и 2 июня.
Члены клуба познакомились с фильмом
митрополита Иллариона (Алфеева) «ТРОИЦА. ПРАЗДНИКИ», а также с традициями
изображения Святой Троицы в иконографии разных стран и величайшим шедевром
русской иконописи – «Троицей» Андрея Рублёва.
Киноклуб любителей истории – новый
проект Муниципального образования МО
№ 65, который успешно стартовал в этом
году.
Работа киноклуба продолжается. Следите за информацией на сайте mo65.ru и
в группе «ВКонтакте»: vk.com/momo65.
Справки по телефону: 341-03-82.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА, РОДИВШИХСЯ В МАЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие
Гроховская Мария Васильевна
Рыкованова Елена Никифоровна
Якушева Раиса Антоновна

Празднуют 90-летие
Гончарова Лидия Ивановна
Горбатенко Геннадий Федорович
Гуляева Тамара Ивановна
Иванова Елизавета Александровна
Караваева Александра Ивановна
Кондриенко Апполинария
Ивановна
Королева Лариса Николаевна
Микулина Галина Ивановна
Моисеенко Валентина Ефимовна
Мордвинова Зинаида Макаровна
Орлова Наталия Ивановна
Петров Павел Степанович
Русак Борис Иванович

Празднуют 85-летие
Александрович Валентина
Дмитриевна
Андреев Анатолий Иванович
Астахова Зоя Ивановна
Бережная Агафья Афанасьевна
Бобылев Юрий Михайлович
Вагина Нина Алексеевна
Волгина Нина Алексеевна
Гомзин Владлен Семенович
Гончарук Раиса Зиновьевна
Дорофейский Михаил Павлович
Иноземцева Лариса Ивановна
Исаев Михаил Григорьевич
Кайманова Нонна Николаевна
Карасева Галина Сергеевна
Качалкина Фрида Сергеевна

Кочан Владимир Васильевич
Кузина Анна Теодосьевна
Лялина Ирина Петровна
Митюкова Мария Алексеевна
Писарева Ирина Александровна
Расина Елена Исааковна
Сивоволова Алла Николаевна
Смирнова Антонина Ивановна
Тимошенко Клавдия Кузьминична
Филина Вера Васильевна
Шукалович Екатерина Николаевна

Празднуют 80-летие
Алмаметов Фарид Исмаилович
Амагаева Вера Соломоновна
Андреева Розалия Алексеевна
Андрианова Галина Георгиевна
Антипова Анна Стефановна
Антонова Нина Михайловна
Барсукова Майя Никифоровна
Бахарева Валентина Алексеевна
Башмакова Елена Павловна
Белогорцев Геннадий Дмитриевич
Бойцова Анна Васильевна
Быстрова Людмила Николаевна
Вавилова Антонина Ефимовна
Винокуров Анатолий Николаевич
Гантюрова Вера Ильинична
Гитис Изабелла Никитична
Горбушина Людмила Петровна
Деркачева Вера Викторовна
Дмитриева Надежда Сергеевна
Донцова Лина Александровна
Евстафьева Инна Николаевна
Ершов Леонид Михайлович
Ефимова Людмила Михайловна
Ефремова Мария Федоровна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жуков Виктор Алексеевич
Казакова Елена Викторовна
Казарцев Иван Васильевич
Калашникова Галина Ивановна
Карагодина Надежда Михайловна
Клиот Людмила Васильевна
Кобызева Анна Михайловна
Коновалов Иван Андреевич
Кочев Альфред Юрьевич
Кузьмичева Вера Федоровна
Куксова Таиса Яковлевна
Литвяков Валентин Прокофьевич
Майорова Майя Геннадьевна
Мудрац Борис Алексеевич
Мусина Маниямал Мулахметовна
Мясникова Алла Алексеевна
Навроцкая Валентина Дмитриевна
Никитина Антонина Ивановна
Новикова Александра Ивановна
Ожгибецов Аркадий Васильевич
Павлов Валерий Федорович
Полозов Владимир Петрович
Пономарев Вячеслав Васильевич
Пошибайлова Валентина
Валериановна
Решетнев Николай Васильевич
Рулева Нина Михайловна
Сильченкова Людмила Викторовна
Смирнов Федор Васильевич
Смирнова Дина Анатольевна
Соловьева Людмила Михайловна
Строганов Рудольф Михайлович
Тихомирова Нина Владимировна
Токарева Нонна Павловна
Тормасс Нина Павловна
Трескунова Людмила Ильинична
Усова Таисия Александровна

ГОД ЭКОЛОГИИ

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТА ЛЕТОМ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В отдел по опеке и попечительству часто поступают
звонки: «Мой несовершеннолетний ребенок хочет работать
летом, подскажите, что для этого нужно».
По вопросу трудоустройства несовершеннолетнего
в возрасте до 15 лет вам необходимо первоначально обратиться в Центр занятости Приморского района. Администрацией района предлагаются вакансии, ориентированные на разный вид деятельности несовершеннолетних. По
итогам выбора желаемого места трудоустройства необходимо получить в Центре занятости заявление-гарантию от
работодателя с указанием вида работ, предусмотренных
выбранной вакансией.
Далее необходимо обратиться в отдел по опеке и попечительству МА МО МО № 65 с целью получения разрешения
на трудоустройство ребенка.
По поводу данного разрешения можно обратиться в приемные дни (вторник и четверг с 10:00–13:00, с 14:00–17:00) по
адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., д. 8, корп. 4, каб. 21,
при наличии пакета документов (в оригинале и копиях):
•
документ, удостоверяющий личность заявителей;
•
заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, о получении согласия на трудоустройство;
•
свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
•
заявление одного из родителей несовершеннолетнего или законного представителя (усыновителя,
опекуна или попечителя, приемного родителя);
•
справка из образовательного учреждения об обучении несовершеннолетнего и о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего;
•
гарантийное письмо (заявление-гарантия) от организации о том, что с несовершеннолетним будет заключен трудовой договор (оригинал);
•
справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска к выбранному виду работы;
•
справка о месте пребывания несовершеннолетнего
в Санкт-Петербурге.
Обращаем ваше внимание, что подавать документы необходимо в отдел по опеке и попечительству по месту регистрации несовершеннолетнего, а не по месту нахождения
образовательного учреждения, присутствие одного из родителей при подаче документов обязательно.

Фадеев Владимир Иванович
Федорова Тамара Амосовна
Шабанова Инна Николаевна
Шамаев Юрий Степанович
Шамрей Владимир Иванович
Шестокрылова Альбертина
Васильевна
Шишкина Тамара Васильевна
Яковский Глеб Николаевич
Ярмаль Марксена Борисовна

Празднуют 75-летие
Альбертин Нина Фирсовна
Иванов Николай Зиновьевич
Иванова Валентина Васильевна
Кондратьев Георгий Матвеевич
Кошилева Валентина Георгиевна
Кудрова Людмила Федоровна
Лебедева Валентина Ивановна
Левчук Владимир Андреевич
Петросян Борис Беникович
Попов Алексей Васильевич
Пречистенская Виктория
Николаевна
Привалова Элина Павловна
Салова Галина Николаевна
Связкина Татьяна Михайловна
Сергеева Ольга Васильевна
Столяров Вадим Владимирович
Хе Вилорий

Празднуют 70-летие
Авраменко Тамара Николаевна
Алхутова Вера Николаевна
Бондаренко Галина Александровна
Галкин Евгений Константинович
Гиршович Галина Михайловна
Гофштейн Элла Иргасовна

Гржибовская Татьяна Егоровна
Дурнова Нина Хаимовна
Дымов Владимир Алексеевич
Ефимов Юрий Васильевич
Иванова Лариса Кирилловна
Иванова Светлана Александровна
Карпова Лидия Яковлевна
Карцева Галина Яковлевна
Клепиков Александр Владимирович
Козлова Надежда Владимировна
Кочанова Светлана Ивановна
Лабецкий Александр
Александрович
Левандовская Раиса Яковлевна
Лепаев Владислав Николаевич
Макаров Матвей Алексеевич
Макеенко Надежда Васильевна
Маршал Ирина Кимовна
Муравьева Людмила Сергеевна
Никифоров Анатолий Алексеевич
Николаева Валентина Васильевна
Околович Юрий Леонидович
Петрова Елена Михайловна
Платонова Ольга Петровна
Попович Нина Леонидовна
Пчелинцева Маргарита
Александровна
Скрыпник Евгений Иванович
Смирнова Нина Иосифовна
Титанова Светлана Ивановна
Труханова Альвина Владимировна
Тюкова Нина Ивановна
Филиппенко Геннадий Иванович
Хардин Юрий Алексеевич
Хорошилова Галина Васильевна
Хохлова Анна Павловна
Яковлева Людмила Давидовна

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

Окончание.
Начало на стр. 1
Была проведена серьезная
работа по подготовке мероприятия – согласования проекта по
посадкам длились около полугода.
26 мая жители вышли на акцию и посадили свои именные и
семейные деревья, украсили их
табличками, каждый придумал
свое собственное имя для нового «зеленого обитателя»
двора.
«Я рад, что Мунициальный
Совет предоставил всем нам
возможность эстетически украсить наш двор, – поблагодарил
Сергей Николаевич, председатель правления ТСЖ “Богатырский 28”. – Изначально мы столкнулись с большой проблемой:
посадку деревьев необходимо
было согласовать с государственными структурами. Спасибо,
что нам пошли навстречу и поддержали в вопросе озеленения. Я надеюсь, что
жители начнут более внимательно следить за порядком и чистотой во дворе».
В акции приняли участие Глава МО № 65 А.Ю. Белов и депутаты Муниципального совета Е.И. Дементьева, Е.А. Рыжова и Л.А. Лапина.
«Я сегодня посадила свое первое дерево, – призналась юная участница акции. – Сегодня на семейном совете мы выберем имя нашему дереву, ведь оно
живое, а значит, теперь мы должны о нем заботиться».
Вот такое чудесное стихотворение и слова благодарности нам прислала
участница акции «Посади дерево» Галина Андреевна Самоленкова.

В нашем Приморском районе
Любит народ красоту.
В каждом дворе возле дома
В жизнь воплощая мечту.
С каждой весною вновь очень
Наш расцветает район.
Свободной земли кусочек –
Здесь садик, сквер иль газон.
Не сосчитаете даже,
Сколь здесь деревьев, кустов!
Трудятся люди отважно
Над разведеньем цветов.
Примулы, мальвы, нарциссы,
Ярких тюльпанов – не счесть,
Крокус, подснежник, ирисы,
Розы и лилии есть.
Вот и сегодня сажали
На удивление всем
С зелёной листвою стаю
Деревьев без всяких проблем.
Липы, дубы здесь и клёны,
Рябины – даже в цвету!
Смотрит народ восхищённо,
Как в сказке, на их красоту…
26.05.2017,
Галина Андреевна
Самоленкова

БЛАГОДАРИМ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ОКРУГА ЗА НЕРАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ДВОРУ!
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