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Дорогие
петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
По традиции мы
встречаем новогодние
праздники в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего
года, с надеждой на лучшее и оптимизмом
строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы,
детские сады, поликлиники, физкультурнооздоровительные комплексы, спортивные
центры, созданы новые инновационные
предприятия. Петербург достойно принял
участников игр Кубка Конфедераций FIFA
2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными
усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить
качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и
гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю всем
крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия, исполнения
всех заветных желаний!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Cекретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров
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Уважаемые
жители округа!
Сердечно
поздравляем вас с наступающим Новым
годом и Рождеством
Христовым!
Новый год – один
из самых любимых и
долгожданных праздников. С раннего
детства он связан с верой в чудо, в то,
что станут реальностью самые заветные
мечты. Рождество Христово наполняет
сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.
Во время новогодних праздников мы
с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений, стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми,
больше внимания уделяем родителям и
детям, охотно делим радость с друзьями, желаем им счастья.
Пусть в ваших домах воцарится атмосфера гармонии и взаимопонимания,
время, проведенное в кругу любимых
людей, подарит вам заряд бодрости и
вдохновения для новых свершений в
Новом 2018 году.
В эти праздничные дни примите самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия, мира и радости, оптимизма, успехов во всех добрых делах
и начинаниях!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Глава Муниципального образования
А.Ю. Белов,
депутаты Муниципального совета
МО № 65

Поздравление
от жительницы нашего округа
Пусть Новый год всем принесет
здоровья, счастья, радости.
На елку для своих детей
повесьте больше сладостей.
Для дам подарком будут пусть
прекрасные цветы.
Чтоб Дед Мороз в Новом году
исполнил все мечты.
Пусть праздник будет всем
хорош и радостный и сытый,
Для самых близких и друзей
Был стол всегда накрытый.
Пусть Новый год подарит всем
друзей хороших, сил, терпения,
Здоровья, счастья и любви, ну и
бюджетных прибавлений.
Тамара Великанова
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

В преддверии самого главного праздника
семьи – Дня матери – Муниципальный совет
МО № 65 организовал церемонию награждения многодетных матерей округа, являющихся для многих примером женской доброты и милосердия, чествование которых
прошло в отделе ЗАГСа Приморского района.
Поздравили дорогих женщин с международным праздником Глава Муниципального
образования Белов Александр Юрьевич, секретарь политического совета местного муниципального отделения партии «Единая
Россия» Кушниров Виктор Владимирович и

ДЕНЬ МАТЕРИ

начальник отдела ЗАГС Приморского района Ланцова Марина Николаевна. Выступающие отметили важность подобных мероприятий для развития общества и пожелали
присутствующим помнить и ценить самого
главного человека в жизни – маму.
– Сегодня хочется с особым трепетом и теплотой обратиться к милым дамам, матерям
нашего округа, – отметил глава Муниципального образования. – Ваши жизни – это колоссальная ответственность, это безграничная
мудрость и сокровенная забота, которой вы
безгранично одариваете своих близких и род-

ных. Ваша душевная щедрость не знает границ, а каждый поступок пропитан любовью
и уважением. Встреча с вами в канун празднования Дня матери – замечательная традиция
округа, которая уже на протяжении многих
лет является нашей гордостью.
После торжественной церемонии, в рамках которой семьи получили благодарственные письма и ценные подарки, вечер
продолжился выступлениями артистов оригинальных и вокально-эстрадных жанров.
Перед гостями выступили как молодые, так
и давно полюбившиеся исполнители. Отме-

тим, что каждый желающий смог поучаствовать в номерах приглашенных звезд, поэтому в зале не смолкал звонкий смех и шум
оваций.
В завершение вечера счастливые женщины с удовольствием позировали для памятных снимков, с нежностью обнимая засыпающих на руках малышей. Праздник закончился, но впереди столько предстоит
еще сделать, ведь быть матерью – значит
всю жизнь заботиться о ребенке, быть его
главной опорой и поддержкой.
Мария Плюхина

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА РУКА ОБ РУКУ…

Поздравляем!!!
ЖЕЛЕЗНЫЕ ЮБИЛЯРЫ (65 ЛЕТ ВМЕСТЕ)
Кащеевы Ефросинья Григорьевна и Василий Семенович
Костенко Зоя Павловна и Степан Яковлевич
Кузьмичевы Наталья Николаевна и Михаил Степанович

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ (60 ЛЕТ ВМЕСТЕ)
Адамкевич Любовь Владимировна и Константин Николаевич
Александровы Нина Александровна и Николай Павлович
Андреевы Валентина Павловна и Алексей Андреевич
Окладниковы Нина Парфирьевна и Анатолий Георгиевич
Рудницкие Анна Григорьевна и Николай Петрович
Рябинины Мария Алексеевна и Василий Дмитриевич
Сергиенко Галина Федоровна и Борис Александрович
Сидельниковы Александра Дмитриевна и Геннадий Германович
Симоненко Антонина Михайловна и Виктор Константинович
Скоп Галина Максимовна и Алексей Иванович
Смольниковы Анна Александровна и Павел Александрович

ИЗУМРУДНЫЕ ЮБИЛЯРЫ (55 ЛЕТ ВМЕСТЕ)
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декабря в отделе ЗАГСа Приморского района состоялась
церемония чествования юбиляров семейной жизни, которые более полувека прошли вместе рука об
руку, плечо к плечу, с трепетом неся
любовь и уважение друг к другу.
Мероприятие, ставшее традиционным для жителей Муниципального образования МО № 65, посетили 27 семейных пар. Среди почетных гостей были золотые юбиляры –
50 лет совместной жизни, изумрудные – 55 лет брака, а также бриллиантовые – 60 лет супружества и железные – 65 лет вместе – изумительная
россыпь драгоценных судеб, являющихся для окружающих символом
вечной и чистой любви.
Поздравить дорогих юбиляров
пришел заместитель Главы Муниципального образования В.В. Кушниров,
отметивший неоценимый вклад каждого супруга в формирование семьи.
Подрастающее поколение, видя пред
собой примеры крепких союзов, начинает вместе принимать и преодолевать невзгоды, радоваться маленьким
и большим свершениям, а это верный
шаг к спокойному будущему.
Праздник в честь любви и верности, которые прошли испытание временем, начался с вручения памятных
подарков супругам. Кульминацией
же церемонии стало выступление
талантливых артистов оригиналь-

ных и вокально-эстрадных жанров.
В течение всего мероприятия проводилась фотосъемка, поэтому в конце
вечера каждая пара получила несколько памятных снимков.
Но так и остался нераскрытым
главный вопрос: в чем же секрет семейного долголетия? Безусловно,
у каждого свой ответ на поставленный вопрос:
– Ровно полвека назад я встретил свою супругу, которая сейчас,
как и тогда, кокетливо мне улыбается
и покрывается румянцем, когда речь
заходит о нашей семье, – делится
воспоминаниями капитан 1-го ранга
Петров Борис Георгиевич. – Впервые
я встретил свою Нелли на танцах
в Доме офицеров. Помню, она стояла
на лестнице и скромно смотрела по
сторонам. Такая хрупкая, такая нежная, такая чистая – это волнительные
воспоминания. Скажу прямо – это
была любовь с первого взгляда, а тот
первый танец я не забуду никогда.
Это было чудо, и я рад, что оно не исчезло из наших жизней.
– Секрет нашего союза прост: уважение и терпение – главные опоры
семейного счастья, – считает супруга
Бориса Георгиевича Нелли Петровна. – Жизнь – это бесконечная череда побед и проигрышей, взлетов
и падений – от этого не уйти. Задача
же супруга – понимать и чувствовать
свою вторую половинку. Иногда бы-

вает сложно, не хватает сил продолжать вместе идти вперед, но в этот
момент важно помнить одно: у всех
неприятностей есть один главный
плюс – они рано или поздно заканчиваются, а жизнь продолжается.
Жизнь, в которой главные роли отведены супругу, детям и внукам.
У любви нет возраста, убеждены
многие. Она окрыляет, раскрашивает жизнь новыми красками, степенно погружая в томное состояние влюбленных людей. Состояние,
в котором нет границ и правил, состояние, в котором живет и бьется
душа, но не своя, а любимого человека. Наши сегодняшние юбиляры
являются именно такими яркими
примерами возвышенных и нежных чувств. У них нет солидного
возраста, нет морщин и болезненной усталости, ведь каждый из них,
как мальчишка или девчонка, с трепетом ловят взгляд супруга, краснеют при виде знаков внимания
и застенчиво отводят взор, слыша
слова любви. Нет, не юбиляры,
а молодожены семейной жизни,
ведь для них не существует прожитых лет, а каждый новый день вместе – шаг по дороге одной судьбы.
Фотоальбом и видеоролик мероприятия доступен в нашей официальной группе «ВКонтакте» «Муниципальный округ № 65» vk.com/momo65.
Мария Плюхина

Демичевы Ирина Михайловна и Валентин Васильевич
Клименчук Людмила Сергеевна и Анатолий Иванович
Коноваловы Людмила Ивановна и Иван Андреевич
Матвеевы Нина Витальевна и Анатолий Иванович
Мироненко Ракия Салиховна и Владимир Федорович
Пащенко Лариса Михайловна и Леонид Иванович
Уваровы Алиса Николаевна и Владимир Семенович
Шевченко Людмила Петровна и Виталий Александрович

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ (50 ЛЕТ ВМЕСТЕ)
Авдеевы Раиса Николаевна и Виктор Федорович
Бакутеевы Надежда Даниловна и Юрий Васильевич
Бобковы Татьяна Владимировна и Анатолий Альбертович
Большаевы Людмила Васильевна и Анатолий Григорьевич
Бревновы Ольга Алексеевна и Анатолий Павлович
Бубиндус Нина Акимовна и Игорь Олегович
Важинская Раиса Ивановна и Воронов Василий Александрович
Галичанские Анна Кирилловна и Семен Борисович
Гордынские Мария Михайловна и Григорий Александрович
Гусельниковы Валентина Сергеевна и Анатолий Борисович
Дмитриевы Татьяна Константиновна и Анатолий Михайлович
Золотаревы Надежда Андреевна и Анфиноген Георгиевич
Игнатьевы Светлана Александровна и Василий Яковлевич
Ильющенко Антонина Михайловна и Николай Логинович
Ковалько Лидия Семеновна и Юрий Максимович
Моревы Ольга Климовна и Александр Робертович
Морозовы Тамара Яковлевна и Олег Петрович
Николаенко Ольга Николаевна и Леонид Анатольевич
Озеровы Татьяна Алексеевна и Юрий Васильевич
Пак Раиса Алексеевна и Хе Вилорий
Петровы Нелли Петровна и Борис Георгиевич
Поляковы Людмила Николаевна и Алексей Прокофьевич
Скворцовы Валентина Дмитриевна и Владимир Леонтьевич
Ушневы Ирина Владимировна и Дмитрий Сергеевич
Ципиленко Инна Павловна и Владимир Алексеевич
Черваковы Галина Андреевна и Михаил Андреевич
Янчук Наталья Константиновна и Владимир Иванович

3
№ 30 (429) 21 декабря 2017 года

НАШИ ПОБЕДЫ
Работа Муниципального образования
МО № 65 получила высокие оценки по различным направлениям.
22 ноября в рамках очередного заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга прошел «Час муниципальных
образований». Перед депутатами петербургского парламента выступил Председатель Комитета по территориальному развитию Санкт-Петербурга И. Ф. Князев, он назвал наш родной Муниципальный округ
№ 65 в числе двух ПЕРВЫХ муниципальных
образований по результатам мониторинга,
добившихся наиболее высоких результатов
в своей работе!
Работа Муниципального совета МО № 65
в 2017 году была разноплановой и оценена
на различных городских конкурсах.
Председатель Совета муниципальных образований СанктПетербурга поздравил Главу Муниципального образования
Муниципальный округ № 65 с победой в конкурсе по благоустройству территорий внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в 2017 году, где наш муниципалитет занял первое место в номинации «Лучший благоустроенный двор новой застройки». Лучшей площадкой
в данной номинации признан двор д. 34, корп. 2 и д. 38 корп. 2
по Камышовой ул.

ГОД ЭКОЛОГИИ
Рады сообщить, что на территории нашего Муниципального образования развивается инфраструктура для раздельного
сбора отходов.
В конце августа в Парке 300-летия СанктПетербурга в рамках проекта «Чистые берега в Приморском районе» движение «РазДельный сбор» установило 6 контейнеров
для раздельного сбора отходов: пластиковых бутылок, стекла, алюминиевых банок.
Благодаря этому парк теперь будет не
просто чистым и уютным, но и будет радовать отдыхающих цивилизованной системой обращения с отходами.
Все вторсырье отправится на переработку и из него изготовят новые полезные
вещи. Например, из 600 алюминиевых банок
можно сделать 1 детский велосипед, из
25 пластиковых бутылок – 1 флисовую куртку, а из 400 стеклянных бутылок – комплект
стекловаты для загородного дома.
Осенью проект расширил свою географию. Благодаря плодотворному взаимодействию Местной администрации Муниципального образования МО № 65, движения
«РазДельный сбор» и ЖКС № 1 Приморского
района установлены 12 новых контейнеров
на придомовой территории по следующим
адресам:
– Богатырский пр., д. 30/1;
– Богатырский пр., д. 35/2;
– Богатырский пр., д. 48/1;
– Богатырский пр., д. 50/1;
– Богатырский пр., д. 52/1;
– ул. Беговая, д. 11;
– ул. Планерная, д. 23/1;
– ул. Савушкина, д. 107;
– ул. Савушкина, д. 115/3;
– ул. Савушкина, д. 145;
– ул. Стародеревенская, д. 20/2;
– ул. Яхтенная, д. 2/1.
Контейнеры отмечены на интернеткарте: recyclemap.ru/spb, где так же указаны

Ведется большая работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма, наркомании, межнациональных отношений. Мы заняли вторые места в трех номинациях: «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма», «Лучшая организация
и проведение мероприятий по профилактике наркомании»,
«Лучшая организация работы и проведение мероприятий по
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов».
Анна Макарова

Уважаемые жители!
На официальном сайте Муниципального образования МО № 65 http://mo65.ru/ появилась информация по ВСЕМ детским площадкам, находящимся на
территории Муниципального округа № 65!
Вы сможете узнать, какие площадки находятся на
балансе муниципалитета. При наличии вопросов по
ним вы всегда можете обратиться к нам. Если же
площадка отмечена, как не находящаяся на нашем
балансе, то обращаться по ней следует в Администрацию Приморского района (http://gov.spb.ru/
gov/terr/reg_primorsk/, http://www.rprim.spb.ru/)
Также мы составили список спортивных площадок, уличных тренажеров и оборудования для воркаута, находящихся на нашем обеспечении и которыми вы сможете воспользоваться для активного
отдыха!
Для вашего удобства ВСЕ детские игровые площадки и спортивные площадки отмечены на карте!
Всё это можно найти в разделе благоустройства
http://mo65.ru/detskie-i-sportivnye-ploshcadki.html

ДАВАЙТЕ МУСОРИТЬ КУЛЬТУРНО!

все пункты приема перерабатываемых отходов в городе. Выбрав вид сырья, который
нужно сдать, например, батарейки, макулатуру или ненужную одежду, можно найти
ближайший к своему дому или работе пункт.
На карте также указаны места проведения акций движения «РазДельный сбор» по
приему вторсырья у населения, которые
проходят каждую первую субботу месяца.
Кураторы движения «РазДельный сбор»
ведут активную работу с населением нашего округа. Так, 1 декабря на встрече с жителями на Туристской ул., д. 30/1 Наталья Андриевич рассказала:
– какие методы избавления от мусора
существуют в городе;
– сколько отходов образуется в одной
семье и как сократить его количество;
– как помочь сохранить природные ресурсы, используя принцип 3R – Reduce,
Reuse, Recycle;
– как легко и просто организовать раздельный сбор в квартире;
– какие виды отходов принимают в переработку и куда можно их сдать;
– как ненужные предметы превращаются в новые полезные вещи;
– сколько «разлагается» пластик и как
выглядит переработанная пластиковая бутылка,

и показала необычный «музей вторсырья»
и тротуарную плитку, изготовленную с добавлением пластиковых пакетов и похожую
на большую плитку шоколада.
Более подробную информацию о мероприятиях, прошедших в рамках проекта
«Чистые берега в Приморском районе»,
можно прочитать на сайте движения «Раз-

З

Дельный сбор»: https://www.rsbor.ru/chistieberega/ или в группах «ВКонтакте»: https://
vk.com/rsbor и «Муниципальный округ
№ 65»: https://vk.com/momo65.
Муниципальное образование выражает
благодарность движению «РазДельный
сбор» за плодотворное сотрудничество и за
выбор территории МО № 65 для реализации
столь значимого социального проекта.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами батарейки, аккумуляторы, лаки, краски, энергосберегающие лампы, бытовые
приборы, лампы дневного света, лекарства!
Эти отходы имеют самый высокий класс
опасности и наносят наибольший вред людям и окружающей среде из-за своей токсичности и взрывоопасности. Сдавайте опасные отходы только в специальные экомобили. Подробности можно узнать на сайте:
http://ecomobile.infoeco.ru/
Анна Макарова

авершился Год экологии в Муниципальном образовании МО № 65 краеведческим вечером «Из истории Юнтоловского заказника и озера Долгое» на Туристской ул., д. 30/1. 11 декабря на лекции Татьяны Владимировны Даниловой, краеведа с большим стажем, давно изучающей тему Юнтоловского заказника, был аншлаг.
Множество крупных заповедников и заказников расположено на территории России. Прекрасная природа, многовековые деревья, редкие животные –
все это есть во многих известных заповедниках. Не исключение и такой близкий нам заказник Юнтоловский, который является государственным природным заказником регионального значения. Место это действительно уникальное, поскольку ландшафт сохранился таким, каким был в допетровские времена. Здесь обитает большое количество различных, в том числе редких животных. Фауна птиц Юнтоловского заказника, несмотря на близость городских
кварталов, чрезвычайно богата, разнообразна и даже уникальна. Природа
здесь невероятно красива, встречаются и редкие растения. Особого упоминания заслуживает кустарник восковник болотный, занесенный в Красную книгу
России. Об этом и о многом другом, а также о местности, именуемой Долгим
озером, узнали жители нашего округа.
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ТУРИСТСКАЯ УЛ., Д. 30/1
Мероприятия на любой вкус организует
муниципалитет для жителей Муниципального образования МО № 65 на Туристской
ул., д. 30, корп. 1!
Мы будем рады встретить там именно вас!
Вы сможете познакомиться с поэтами, художниками и другими талантливыми людьми,
побывать на замечательных как виртуальных, так и самых настоящих выставках, поучаствовать в кинопутешествиях по городам

БЕСПЛАТНО! КРАСОЧНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
и странам, а также по страницам мировой
истории, совершить виртуальные экскурсии
по залам и дворцам Русского музея! На различных прикладных мастер-классах вы сможете научиться многим полезным для вашей
жизни навыкам и умениям!
Для юных жителей нашего округа на Туристской улице мы проводим мастерклассы, познавательные занятия и игротеки.
Специально разработанные и адаптирован-

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕЯ
«Русский музей: виртуальный филиал» –
международный проект, который реализуется с 2003 года и воплощает идею доступности крупнейшей коллекции русского
искусства путем создания информационно-образовательных центров в России
и за рубежом.
Муниципальный округ № 65 является
самым густонаселенным внутригородским муниципальным Санкт-Петербурга.
«Жители района, ощущают острую потребность в объектах культуры и досуга,
таких как музеи, театры, выставочные
залы. Этот дефицит мы постарались восполнить обширной программой “Возрождение”, принятой Муниципальным советом МО № 65 в 2008 году и направленной
на возрождение культурных традиций, повышение культурного уровня населения,
воспитание нравственности и развитие
эстетических навыков. Программа не
имеет аналогов среди муниципальных
адресных программ в Санкт-Петербурге
и предусматривает работу с разными
возрастными категориями – от малышей
до пенсионеров», – отмечает Глава Муници-

пального образования Александр Юрьевич Белов.
В рамках программы «Возрождение» началось сотрудничество Муниципального
округа № 65 с Русским музеем. Первый информационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный филиал» был
открыт в 2008 году в школе № 601 и вскоре
стал одним из важнейших культурных центров округа.
В связи с продолжающейся активной застройкой территории Муниципального образования Муниципальный округ № 65
и многократным увеличением численности его жителей Муниципальный совет

ные для детского возраста компьютерные
игры на базе виртуального филиала Русского музея развивают, знакомят с искусством и прививают с самого раннего возраста
чувство прекрасного.
Расписание мероприятий мы публикуем на
официальном сайте: http://mo65.ru/ и в группе
«ВКонтакте» «Муниципальный округ № 65»:
https://vk.com/momo65. Распечатанные планы
мероприятий можно получить в помещении

округа принял решение открыть новую
площадку на Туристской ул., д. 30/1, на базе
которой в июне 2017 года начал свою работу и новый центр «Русский музей: виртуальный филиал».
В рамках проекта для посетителей на Туристской ул., д. 30/1 доступны богатейшие
коллекции крупнейшего в мире музея российского искусства. Посетители могут совершать виртуальные экскурсии по дворцам и садам, входящим в музейный комплекс, а именно Михайловскому, Строгановскому, Мраморному дворцам и Михайловскому замку и Летннему саду.
Медиатека включает в себя более 400
мультимедийных программ и фильмов Русского музея. Особенно востребован у посетителей на Туристской ул., д. 30/1 цикл авторских программ директора музея В. А. Гусева «Век Русского музея».
Кроме программ для взрослых, проект
«Русский музей: виртуальный филиал»
предлагает мультимедийные программы
для детей разных возрастов. Юные жители нашего округа могут погрузиться
в мир живописи благодаря проекту
«В страну музеев вместе с Фафалей». В тематических фильмах ребята вместе с та-

Муниципального совета по адресу: Богатырский пр., д. 59, корп. 1 и непосредственно на Туристской ул., д. 30, корп. 1.
Узнать подробности и записаться на мероприятия можно по тел.: 8-931-297-83-10
ежедневно с понедельника по пятницу
с 10:00 до 16:30.
Приглашаем жителей округа на Туристскую ул., д. 30, корп. 1!

лантливым и добрым художником войдут
в мир красок, линий, форм и ощутят красоту окружающей их жизни. Художник поможет развить детское воображение
и воплотить задуманное на бумаге, научит пользоваться разными изобразительными материалами. Создатели фильмов надеются, что после их просмотра
детям самим захочется рисовать
и больше узнавать о настоящих картинах.
Помимо фильмов ребятам доступна серия интерактивных игр, квестов и пазлов,
разработанных на базе медиатеки Русского музея, в легкой занимательной
форме знакомящих с искусством, прививающих чувство прекрасного с самого
раннего возраста.

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ ИМЕЮТ И СВОИХ ПОСТОЯННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
И ПРИНИМАЮТ В СВОИ РЯДЫ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ И ВЕРНИСАЖИ. ВСТРЕЧИ С ТВОРЧЕСКИМИ ЛЮДЬМИ
Каждому художнику нужен зритель, поэту и писателю – читатель, музыканту – слушатель. Замечательная возможность представить публике свое творчество существует у представителей творческой интеллигенции на Туристской ул., д. 30/1.
С гордостью мы говорим о том, что на
нашей площадке прошли уже две настоящих выставки картин Елены Рыжовой. Художник лично присутствовала на их открытии, рассказывала о своем необычном
творческом пути, отвечала на многочисленные вопросы посетителей.

Встреча с детским писателем Виктором Васильевым произвела большое
впечатление на детей и на взрослых. Виктор Николаевич – автор повести «Зарубки на сердце», в которой собраны
личные наблюдения, раздумья и переживания ребенка страшных военных лет.
Эта книга о Великой Отечественной
войне, о борьбе ребенка за выживание
в оккупации и в нескольких фашистских
концлагерях. Ребята засыпали писателя
вопросами, на которые он с удовольствием ответил.
Добрые воспоминания оставили и многочисленные музыкальные вечера.

Концерт «Помним! Любим! Гордимся!»,
посвящённый Дню памяти и скорби
22 июня, собрал полный зал. В программе
прозвучали песни военных лет. Для жителей нашего округа выступили аккордеонисты: лауреат всероссийских и международных конкурсов, музыкант, певец Павел
Вилков и Анатолий Ильин. Также в концерте принял участие квартет «Приморский ветер» под руководством Симкиной
Анны Александровны.
В сентябре состоялся музыкальный вечер, посвящённый Дню памяти жертв блокады Ленинграда. В стенах на Туристской
ул., д. 30/1 вновь звучала живая музыка, песни военных лет в исполнении квартета
«Приморский ветер». Ветераны, жители
округа с удовольствием подпевали солистам. С большим удовольствием был встречен уже полюбившийся нашей публике
юный талантливый исполнитель Акмаль
Ходжаниязов, восходящая звезда, лауреат
различных престижных вокальных конкурсов. Депутат Муниципального совета
Лапина Людмила Алексеевна порадовала
всех своим волшебным голосом и игрой на
гитаре.
Сольные концерты не менее популярны
среди жителей нашего округа, перед кото-

КЛУБ
КИНОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

рыми выступили с авторскими программами такие известные петербургские
барды, как Наталья Петрова и Виктор
Пестерев. Марина Ковчина исполнила лю-

бимые всеми популярные песни из советских кинофильмов. Подробнее о ней читайте в нашей рубрике «Округ в лицах».
За время работы площадки на Туристской несколько раз была организована выставка «Белый ангел», посвященная Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой. Жители округа познакомились с презентацией о непростой и радостной и одновременно трагичной жизни этой удивительной женщины, которую она сама называла «дорогой, полной света»… Некоторых настолько тронула судьба Елизаветы
Федоровны, что они посетили выставку во
второй и даже третий раз.

Для любителей путешествий мы
подготовили проект «Клуб кинопутешественников», который позволяет совершить совместные прогулки по известнейшим уголкам нашей планеты,
поделиться личным туристическим
опытом и обменяться впечатлениями.
За пока еще непродолжительное время
жизни проекта жители нашего округа
успели побывать в Москве, Париже,
Лондоне, Венеции, Барселоне, Праге…
Многие интересные города мира и популярные достопримечательности раскрывают свои тайны тем, кто любит посещать этот клуб.
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КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
Профессионалы в исторической сфере,
любители истории и интересующиеся жители округа с удовольствием посещают
встречи Клуба, ведь он объединяет всех
тех, кто следует золотому правилу, озвученному Ключевским: «Каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы
стать сознательно действующим гражданином».
Члены Клуба регулярно собираются на
Туристской ул., д. 30/1. Некоторые темы настолько пользуются популярностью, что
мы организуем повторные встречи. Так,
например, встречи, посвященные истории
Византийской империи и Николаю Чудотворцу, собирали полный зал по нескольку
раз. Цикл «Паломничество в Вечный город» мы повторяем также уже четвертый
раз, и каждый раз эта тема, находящая параллели в истории ХХ века, вызывает бурное обсуждение. Рим языческий и Рим

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
Краеведческие лекции неизменно пользуются популярностью у жителей нашего
округа, желанный гость которых главный
краевед Приморского района, председатель Санкт-Петербургского клуба и Содружества художников «Приморский ветер»,
лауреат премии им. Е. Дашковой, специалист с большим стажем, более 30 лет изучающий историю нашего района, В.М. Федоров. Виктор Михайлович провел целый ряд
мероприятий на Туристской ул., д. 30/1.
Буквально несколько десятилетий назад
большая часть территории Муниципального округа № 65 представляла собой пу-

христианский. Нигде и никогда не было такого бескомпромиссного и героического
противоборства жестокости и любви, гордости и смирения, как здесь, в вечном городе, в первые четыре века нашей эры.
Участники Клуба обсуждают разные исторические версии событий.
В канун Дня памяти жертв политических репрессий прошла трогательная
встреча, посвященная истории Соловецкого лагеря особого назначения.
В рамках Клуба любителей истории
в ноябре запущен наш новый проект «Русский солдат!», целью которого мы ставим
освещение малоизвестных эпизодов проявления невероятной воинской доблести
и силы духа простого воина.
Открывший проект фильм «Полк,
смирно!» создан по уникальной фотографии
Лейб-гвардии Кексгольмского полка, снятой
в 1903 году. На снимке изображено свыше

1000 человек. Размер оригинала составляет
42 × 96 см, что само собой практически невероятно для эпохи зарождения искусства фотографии. Фоном всего фильма идут воспоминания и живые трогательные письма солдат Первой мировой войны.
В декабре посетители на Туристской
ул., д. 30/1 узнали о том, что такое «Атака
мертвецов» и откуда появилась фраза
«Русские не сдаются». Фильм об обороне
крепости Осовец и рассказ ведущего
встречи произвели неизгладимое впечатление на членов Клуба любителей истории, ведь информации о трагическом
и вместе с тем героическом и весьма значительном эпизоде Первой мировой
войны в учебных пособиях разного
уровня крайне мало.
В рамках Клуба любителей истории
планируются циклы встреч, посвященные
истории Великой Отечественной войны
и становлению русской государственности от Ярослава Мудрого до наших дней.

МЫ – ВМЕСТЕ!
Снова зажглись огни фестиваля «Созвездие», посвященного Дню толерантности, который прошел на ул. Туристкой, д. 30, корп. 1. В этом году не было танцевальной номинации, но вокалисты
вновь покорили всех зрителей своими
талантами. Удивило выступление ребят
из ансамбля «Акцент», которые профессионально играли на кахонах. Все победители были награждены дипломами
и памятными кубками.

ДОРОГА ЖИЗНИ
стырь. Казалось бы, никаких исторических
мест здесь не может быть… Ан, нет! Может!
В середине XIX века в Петербурге стали
в большом количестве появляться увеселительные сады. Одним из них стал «Альгамбра», открывшийся 23 мая 1852 года на
даче Алсуфьевых в Старой Деревне. Здесь
пели цыганские хоры, давали концерты военные оркестры… Сегодня это территория бывшего спортивного клуба «Молния».
Доступ к зданию бывшей виллы, к сожалению, закрыт, несмотря на то, что объект
признан памятником регионального значения. Лекция-презентиация вызвала огромный интерес у наших слушателей,
в связи с чем в следующем году мы планируем ее повторить.
На вечере «Ленинские места Приморского района», посвященном 100-летию
революции, В. М. Федоров представил
фотографии, отрывки из фильмов и интересные исторические факты о ленинских
местах Приморского района. Подобная
тема впервые освещается не только в нашем округе, но и во всем районе.
Большой интерес вызвала и лекция краеведа Татьяны Владимировны Даниловой «Из

истории Юнтоловского заповедника и озера
Долгое». Об этом мы подробнее писали
в разделе «Экология» на 3-й полосе газеты.
Встречи, посвященные истории древнего
княжеского рода Юсуповых, которые ведет
С.А. Комиссарова, собирают так много слушателей, что мы повторяем их уже несколько раз. Светлана Алексеевна – специалист с тридцатилетним стажем, проработала
в Юсуповском дворце 20 лет, прекрасно владеет темой, обладает широкими знаниями
об истории семьи, истории и архитектуре
родовых дворцов. Она также ведет и другую,
не менее интересную и популярную тему –
«Прогулки с Пушкиным вдоль Мойки».

украшать столы настоящими блюдамишедеврами.
Мастер-классы по рисованию, дополненные тематическими фильмами из медиатеки виртуального филиала Русского
музея, на регулярной основе проводятся
как для детей, так и для взрослых.
По достоинству оценили жители
округа и серию мастер-классов по декупажу. Само слово «декупаж» (découpage)
является французским и в переводе на
русский язык значит «вырезать». Таким
образом, это одна из разновидностей аппликации, выполняемая практически на
любой поверхности: пластике, дереве,
стекле, ткани или металле. Работы, выполненные в этой технике, вы, скорее всего,
видели, но только не догадывались, что
изящно расписанные рамки для фотографий, декоративные фигурки или мебель

Муниципальный совет МО № 65 уже
несколько лет тесно сотрудничает с музеем Пискарёвского мемориального
комплекса. Ежегодно сотрудники музея
проводят уроки мужества. В этом году он
был приурочен 76-й годовщине открытия Дороги жизни.
21 ноября, в канун памятной даты, на
Туристской ул., д. 30/1 сотрудники музея
рассказали об основных этапах открытия
Дороги жизни, показали документальные доказательства трагедии нашего города, представили экспонаты: детские
игрушки, карточки, блокадный хлеб, кусочки столярного клея, который употребляли в пищу. Подвиг ленинградцев навсегда останется в наших сердцах.

ГОДОВЩИНА СТРОИТЕЛЬСТВА
САРКОФАГА НАД РАЗРУШЕННЫМ
БЛОКОМ ЧАЭС

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Мастер-классы по карвингу постоянно проходят на Туристской ул., д. 30/1
для совершеннолетних жителей округа.
Искусство художественной резки из овощей и фруктов набирает все больше
и больше поклонников. Запись на будущие занятия ведется задолго вперед, так
много желающих освоить мастерство

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

украшены вырезковой или салфеточной
росписью, что это все великолепие позволил создать декупаж.
Проведена серия мастер-классов «Модный шарфик», участники которых научились красиво завязывать платки и палантины.
В перспективе в 2018 году мы планируем организовать также и регулярные
мастер-классы по вышивке лентами.

Таким образом, каждый желающий сможет найти интересное для мероприятие на Туристской ул., д. 30/1. Но особенно хочется отметить
танцевальные вечера для старшего поколения (55+). Новые знакомства, общение и, конечно, зажигательные танцы! Музыкальная программа
каждый раз разная. Можно позавидовать активности и энергии наших танцоров, у молодежи определенно есть чему у них поучиться.
На Туристской ул., д. 30/1 всегда открыты двери для вас! Приходите весело и с пользой провести время!
Анна Зайцева

30 ноября – памятная дата для многих.
В этот день 1986 году была завершена
установка объекта «Укрытие» – бетонного саркофага над злополучным четвертым реактором Чернобыльской АЭС.
Ежегодно в этот день на аллее Чернобыльцев проводятся торжественно-траурные мероприятия. По сложившейся
многолетней традиции Глава Муниципального образования МО № 65 Александр Юрьевич Белов принял в них участие, ведь на территории нашего округа
проживает около 300 ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, а также их
жены, вдовы и дети.
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ХРАМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ОТКРЫВАЕТ
СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ОКРУГА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ
Большой популярностью среди жителей старшего
поколения пользуются автобусные экскурсии. Поездка в Павловск в ноябре оставила много впечатлений не только от царских интерьеров дворца, но и от
необыкновенного паркового ансамбля, который был
великолепен даже в осеннюю пору. А артистические
способности экскурсовода оценили все участники экскурсии.

МУЗЕЙ БУДУЩЕГО
Экскурсия в Музей воды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» стала настоящим открытием для многих жителей. Современный музей с интерактивными возможностями кардинально отличается от классического посещения и восприятия материала в других музеях. Декабрьская экскурсия оставила много положительных эмоций и воспоминаний.

Дом 104 по
улице Савушкина
– с 1950-х годов по
2000-е здесь находилось КВД № 4
Приморского района, теперь тут
располагается новый апарт-отель.
Мало кто знает,
что в начале прошлого века на этом
месте находилась деревянная Троицкая церковь при подворье Творожковского монастыря 1915 года постройки, арх.худ. Долгополов Митрофан Михайлович. Закрыта она была
в апреле 1930 года и уничтожена, как и многие другие русские храмы.
Сегодня много храмов и церквей уже восстановлено, многие реставрируются или заново отстраиваются, но их количество до сих пор несоизмеримо с дореволюционным временем. На территории Приморского района существуют и
действуют разные церкви, но ни одна из них не располагается
на территории Муниципального округа № 65. Долгое время
самый густонаселенный округ Санкт-Петербурга не имел
«своего» храма. Наши жители на протяжении многих лет направляли обращения в различные городские ведомства с

просьбой организовать появление церкви в «пешей» доступности от своего места жительства, ведь пожилым людям и молодым родителям с маленькими детьми в колясках проблематично преодолевать длинные расстояния.

СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТНОЙ НОВОСТЬЮ
Комитет по градостроительству и
архитектуре Правительства СанктПетербурга в 2015
году выпустил распоряжение, разрешающее строительство религиозного объекта на
участке на пересечении улиц Школьная и Савушкина. Таким образом, в ближайшем будущем на
месте пустыря вырастет храм Сергия Радонежского. На сегодняшний день разработан проект большого храма, пустырь
очищен от мусора, завершено строительство маленькой временной церкви, в которой со дня на день начнутся регулярные богослужения. Настоятель – отец Дмитрий (Зубов), молодой современный батюшка. Храм имеет группу «ВКонтакте»:
https://vk.com/hram65.

МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
АКЦИЯ «ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА
В ХОРОШИЕ РУКИ»

АПЕЛЬСИН ЗДОРОВЬЯ
Подарки ветеранам нашего округа передали волонтеры 64-го лицея. Уже несколько лет ребята этого
замечательного лицея собирают апельсины в рамках
акции «Апельсин здоровья» и передают их ветеранам.
Волонтеры сами рассказали об акции, вручили
присутствующим ветеранам пакеты с фруктами и открытки, сделанные руками младших ребят. Витамины
необходимы для здоровья, особенно в осенний и зимний периоды. Именно о пользе цитрусовых был показан научный фильм.
Ветераны очень благодарны ребятам, особенно те,
кто не смог придти на мероприятие в силу своих физических возможностей и получили апельсины здоровья на дому.

С 1 ноября по 1 декабря по инициативе работников Детской библиотеки № 10 (ул. Туристская, д. 11,
корп. 1), проходила благотворительная акция для детей – инвалидов. Библиотека явилась посредником
в акте добра и милосердия между жителями МО Коломяги, МО № 65 и детьми из «Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов». Мероприятие принесло свои плоды, и 6 декабря ребята
не только получили в подарок интересные и красочные книги, но и посмотрели видеофильм «Берегите
книгу!», мультфильмы «Как зайка сочинял стихи», послушали басню «Две книжки».
Решено было сделать эту акцию ежегодной.
Борисенко А. Ю.,
библиотекарь библиотеки № 10

АФИША ДЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В БИБЛИОТЕКАХ НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(Комендантский пр., д. 30, корп. 1, тел.: 417-58-05)
09.01–29.12.2018 – «Чистый Приморский». Акция по сбору использованных батареек.
09.01–27.03.2018 – «Читаем, творим, советуем». Творческий конкурс в рамках празднования Недели детской и юношеской книги.
10.01.2018–28.02.2018 – «Цветочная фантазия». Выставка живописи художника Натальи Ушаковой.
13.01.2018 в 13:00 – Семинар-практикум «Принципы и способы
влияния на характер взаимодействия и взаимосвязи человека
с обществом и с природой. Универсальные психолого-педагогические компетенции в современном мире» – для педагогов и библиотекарей в рамках Международного проекта «Счастливое детство».
15.01–28.02.2018 – «Защитникам Ленинграда посвящается…».
Выставка экспонатов, предоставленных поисковым отрядом «Ингрия».
БИБЛИОТЕКА № 10 (ДЕТСКАЯ)
(ул. Туристская, д. 11, корп. 1, тел.: 417-24-86)
08.01–28.02.2018 – «Земля проснется по весне». Выставка художника, поэта, прозаика, члена краеведческого клуба и содружества
художников «Приморский ветер» Татьяны Андреевны Граве;
08.01–28.02.2018 – «Мыслители – космисты». Выставка-экспозиция из фондов Санкт-Петербургского отделения музея Рерихов;
08.01–28.02.2018 – «Люблю все то, что называют одним широким
словом – Русь!». Выставка художественных работ учащихся СанктПетербургской Детской художественной школы № 17.

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПРЕЧИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является важным направлением
государственной социальной политики.
В соответствии с нормами российского законодательства основные обязательства
по материальному содержанию, социально-правовой защите, воспитанию, образованию ребенка несут семья и государство. Если родители в силу жизненных обстоятельств не справляются со своими обязанностями либо уклоняются от их выполнения, государство становится безусловным гарантом обеспечения прав и интересов ребенка.
На сегодняшний день действуют следующие меры социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
• Единовременное пособие при передаче в семью по Федеральному закону.
Обращаться необходимо не позднее шести месяцев со дня вступления в законную

силу решения суда об усыновлении, или со
дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки
(попечительства), или со дня заключения
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
• Единовременное пособие при передаче в семью по Закону Санкт-Петербурга.
Обращаться необходимо не позднее трех
лет со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, или со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства),
или со дня заключения договора о передаче
ребенка на воспитание в приемную семью.
• Возмещение расходов на обучение на
подготовительных курсах к поступлению
в образовательные учреждения.
• Ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
• Возмещение расходов на проезд междугородним транспортом к месту отдыха

(одна поездка в календарном году туда
и обратно).
При наличии медицинских показаний к месту лечения без ограничения количества поездок (необходимо подтверждать медицинскими документами).
• Льготы по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги:
– 100 % за всю площадь, если несовершеннолетний является единственным лицом, зарегистрированным на данной жилой площади;
– 100 % в пределах социальной нормы
площади жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг, если на данной жилой
площади имеются другие зарегистрированные лица.
При наличии задолженности по квартплате льгота назначается и предоставляется.
• Ремонт жилого помещения, если несовершеннолетний является единственным
собственником либо сособствеником жилого помещения.

• Единовременное пособие при поступлении в учреждения профессионального
образования.
Обращаться в течение 6 месяцев со дня
поступления.
• Единовременное пособие выпускникам учреждений профессионального образования.
Обращаться не позднее трех лет с месяца окончания профессионального учебного заведения.
Для получения вышеуказанных мер социальной поддержки необходимо обращаться в Многофункциональные центры
Санкт-Петербурга.
Подробную информацию о льготах и преимуществах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно получить по телефону отдела социальной защиты населения Приморского района: 30179-89 в рабочие дни.
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СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу наши журналисты познакомились с тем, как развивается этот вид спорта в нашем Муниципальном округе и Приморском районе.
Мы приняли приглашение от родителей наших юных соседей, мальчиков, проживающих в нашем округе,
посетить детский футбольный турнир
JOMA Crechet-League. Как оказалось,
этот турнир является одним из самых
крупных в городе и единственным
в Приморском районе. Он проходит
каждые выходные, а принимают в нём
участие команды не только из СанктПетербурга, но и из ближайших областей. У ребят есть великолепная возможность помериться силами на полях настоящих спортивных сражений,
проявить мужской характер и силу
воли. От нашего округа в нем участвуют команды ФК «Кречет», а также
ребята из других клубов.
Стоит отметить, что при достаточно строгом, но справедливом судействе, а также выступлении самых
сильных команд города, наши команды занимают лидирующие места.
Нам удалось узнать больше о ФК «Кречет» благодаря тому, что представители клуба был на турнире.
Детский футбольный клуб «Кречет»
был основан в 2014 году главным тренером и настоящим энтузиастом Гусаровым Кириллом Николаевичем. Поначалу он тренировал всего нескольких ребят 4–5 лет, организовав футбольную секцию при школе № 655. Но
благодаря его уникальной методике
и результатам клуб успешно развивался последние годы. На данный момент уже более семидесяти юных футбольных дарований преимущественно из нашего Муниципального
округа в возрасте от 3 до 8 лет занимаются в клубе под чётким руководством
главного тренера. При этом для каждого возраста созданы условия, адаптированные условиям развития: старшие дети занимаются на большом футбольном поле с искусственным покрытием, а малыши – в спортивном зале
школы. Желающие попробовать себя
в футболе, познакомиться с тренерами и игроками могут принять участие в регулярных бесплатных футбольных мастер-классах, которые
проводятся один раз в месяц на территории футбольного манежа Lakes
Arena. Этот комплекс также расположен на территории нашего Муниципального округа. По вопросам участия

На территории нашего
округа также развивается
и мини-футбол. Юные жители могут посещать занятия в мини-футбольном
Клубе «Интер» совершенно
бесплатно!
Тренеры клуба проводят тренировки для детей
2014–2009 г. р. по адресу:

ОКРУГ В ЛИЦАХ
ПУТЬ К МЕЧТЕ: ОТ АКТЁРСКОЙ КАРЬЕРЫ
ДО СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕТСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

в бесплатных футбольных мастерклассах можно обратиться в футбольный клуб – https://vk.com/crechetfc.
Мы пообщались с родителями юных
футболистов и спросили их: «Что привлекает вас и ваших детей в футболе?»
На наш вопрос дети и их родители ответили, что для них важны не только высокие внешние результаты, но и здоровая дружественная атмосфера в команде. В таком спорте как футбол воспитывается сила воли, взаимовыручка,

Яхтенная ул., д. 7, корп. 3 на
территории школы № 599
по следующему расписанию:
Подготовительная
группа
«МФК Интер белые»
2014–2012 г. р.:
Пн – 18:30–19:15,
Сб – 17:00–18:30

стремление к достижениям. Многие
родители заметили, что постоянные занятия спортом уже в таком юном возрасте помогли справиться даже с детскими болезнями: кому из мальчишек
захочется сидеть дома с температурой,
когда его команда борется за победу
в соревнованиях!
Пожелаем юным чемпионам дальнейших побед и достижений и будем
болеть за наших!
Дмитрий Василенко

Подготовительная
группа
«МФК Интер синие»
2012–2011 г. р.
Пн – 19:15–20:00,
Сб – 18:30–20:00
2010 г. р.
Пн – 15:10–16:50,
Ср – 16:50–18:30,
Чт – 16:50–18:30

2009 г.р.
Пн – 16:50–18:30,
Ср – 18:30–20:00,
Чт – 18:30–20:00
За подробной
информацией
можно обратиться
в МФК «Интер»
http://mfcinter.ru/
Тел.: +7 904 333 83 29

11 октября в гости на Туристскую ул., д. 30/1
с программой «Песни из советских кинофильмов» выступила замечательная актриса и певица Марина Ковчина.
Марина – жительница нашего
округа. Правда, родилась
она
в далёком Приморском крае, а сразу
после рождения
переехала с родителями на Алтай.
Уже с ранних лет
было понятно, что
в семье растёт будущая артистка. Всё
свободное время девочка уделяла занятиям в музыкальной
школе по классам фортепиано и вокала.
В 2004 году Марина Ковчина поступила в Алтайскую академию культуры и искусства на специальность «Актёр драматического театра и кино». Талант, трудолюбие были отмечены педагогами. В студенческих спектаклях Марина исполняла ведущие роли: Катерина Ивановна («Братья Карамазовы»), Васса Железнова, Нина («Чайка»), Элиза («Пигмалион»). Желание достигнуть творческих высот в своей профессии подтолкнуло Марину к поступлению в Российский
университет театрального искусства (ГИТИС) на факультет
музыкального театра. Ежегодно тысячи выпускников штурмуют ГИТИС в надежде быть в числе избранных, и лишь немногие удостаиваются чести стать студентами. В 2014 году Марина стала обладателем заветного диплома ГИТИСа.
С этого времени начинается активная творческая жизнь
Марины. Подмостки Санкт-Петербургского Мюзик-холла
(спектакль «Весёлые ребята» (Анюта)), Театра эстрады им.
А. Райкина (мюзикл «Приключения барона Мюнгхаузена»
(Мисс Чеддер)) и многие другие творческие площадки СанктПетербурга покорились ей. А с 2016 года Марина – солистка
Санкт-Петербургского музыкального театра, в котором играет в спектаклях «Мадемуазель Нитуш» (Корин), «Цыганский барон» (Мирабелла), «Классная шапочка» (мама Шапочки).
Марина Ковчина – не только талантливая актриса и певица, но и успешный организатор. Под её руководством реализовано несколько интересных проектов.
Летом 2016 года на базе детского санатория на Алтае Марина и группа единомышленников поставили с детьми музыкальный спектакль по мотивам Киплинга «Книга джунглей». Режиссером проекта, получившем название «Творческая лаборатория. Алтайский бродвей», была главный режиссер Красноярского театра оперы и балета Надежда Столбова, с ней Марина училась в ГИТИСе. Хореографом – Лена
Русина, приглашённая артистка Мариинского театра, хореограф многих проектов Мюзик-холла.
Уникальность данного проекта состоло в том, что дети
сначала посетили разнообразные мастер-классы – актёрско-вокальное направление, режиссерско-сценарное, танцевальное, художественное оформление спектакля и потом
выбрали то, что им ближе. В подготовке спектакля каждый
занимался понравившимся ему делом. Спектакль был поставлен всего за две недели. Изначально планировалось, что
репетиции будут по два часа в день. Однако дети были настолько увлечены постановкой, что часто репетиции шли по
шесть часов в день. Спектакль получил большой отклик на
Алтае. Марина Ковчина мечтает реализовать такой проект
и в Санкт-Петербурге.
Еще один проект – постановка киномюзикла «Музыкальный блокбастер» в рамках проекта «От рингтона до граммофона», премьера которого состоялась 22 сентября 2017 года
на сцене Дома молодёжи на Богатырском, д. 44. Мюзикл
основан на столь любимых нами песнях из советских кинофильмов.
В планах у Марины Ковчиной – открыть в нашем округе детский музыкальный театр. Марина мечтает, чтобы на сцене
вместе с детьми играли и профессиональные актёры. Для
профессиональных актёров – это возможность по-новому
взглянуть на сценическое искусство, снять закостенелые
штампы, а перед новичками откроются огромные просторы
для развития. В округе много театральных студий для детей,
однако создание регулярного театра, выпускающего спектакли на постоянной основе, будет способствовать и профессиональному росту детей, и культурному развитию населения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА, РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие
Красавина Нина Алексеевна
Никифорова Александра
Александровна
Сыромятов Михаил Меркулович
Празднуют 90-летие
Бердникова Лидия Петровна
Беспалова Клавдия Никифоровна
Богданова Нина Павловна
Бутылкина Нина Алексеевна
Гарагаш Анна Андреевна
Ефремова Валентина Васильевна
Журавская Янина Людвиговна
Карамышева Галина Тимофеевна
Кирьянова Вера Дмитриевна
Лушникова Раиса Терентьевна
Макеева Зоя Дмитриевна
Перепелкин Александр Иванович
Пухова Тамара Андреевна
Федоров Алексей Федорович
Хохолева Нина Ивановна
Чередник Зинаида Ивановна
Юшкова Римма Никандровна
Празднуют 85-летие
Алексеева Александра Ивановна
Белова Надежда Алексеевна
Богданова Зинаида Ивановна
Варфоломеева Наталья Федоровна
Вихорева Галина Федоровна

Журавлева Раиса Ивановна
Калинин Владимир Григорьевич
Киселева Анна Борисовна
Кожицева Людмила Александровна
Кононова Анна Степановна
Конурин Владимир Федорович
Лобанова Евгения Анатольевна
Лубарт Вера Ивановна
Лубянская Валентина Петровна
Николаев Анатолий Васильевич
Отина Антонина Ивановна
Пак Алексей Дмитриевич
Передня Антон Ефимович
Россоловская Любовь Алексеевна
Симонова Зинаида Павловна
Сорокина Тамара Павловна
Филиппов Виктор Петрович
Хрущева Александра Андреевна
Празднуют 80-летие
Алексеева Галина Андреевна
Бирюкова Лариса Николаевна
Богомолова Нина Павловна
Боготучина Людмила Ивановна
Бойцов Владимир Михайлович
Боталов Анатолий Павлович
Булин Владимир Петрович
Бураков Михаил Маркович
Воронова Екатерина Егоровна
Гаранина Лидия Ивановна

Гильченок Любовь Николаевна
Говорова Нина Федоровна
Грибачева Вера Васильевна
Гродский Юрий Викторович
Громов Вилен Рэмович
Гуляева Мария Ивановна
Гуляйкин Олег Александрович
Данилина Галина Григорьевна
Данукало Маргарита Сергеевна
Дерина Марина Всеволодовна
Ермак Тамара Васильевна
Ермолин Николай Иванович
Ефимова Галина Александровна
Захарова Нина Васильевна
Иванова Валентина Васильевна
Иванова Галина Георгиевна
Игнатьева Эмилия Алексеевна
Калашников Валентин Васильевич
Калинина Нина Кирилловна
Коваленко Валентина Антоновна
Кожарская Тамара Васильевна
Колодин Эдуард Александрович
Кондратьева Анна Александровна
Коробейникова Ида Михайловна
Краутман Владимир
Александрович
Курицына Лариса Федоровна
Левин Георгий Иванович
Литвишко Надежда Павловна

Любимова Валентина Степановна
Малышева Надежда Семеновна
Мамедов Альберд Усейнович
Михайлюк Иван Демянович
Монахова Роза Васильевна
Морозова Татьяна Павловна
Мусатов Игорь Михайлович
Наделяев Николай Константинович
Павлов Владимир Васильевич
Павлова Вера Алексеевна
Павлова Лариса Иосифовна
Пассова Надежда Александровна
Петрова Вера Васильевна
Прокофьева Галина Ивановна
Прушакевич Виктор
Константинович
Родионова Людмила Викторовна
Романовский Анатолий
Дмитриевич
Савочкина Лилия Филипповна
Савчук Раиса Павловна
Салахетдинова Файля
Искандяровна
Семенова Людмила Дмитриевна
Сергеев Михаил Куприянович
Симонцева Валентина Николаевна
Смирнова Людмила Николаевна
Ставцев Дмитрий Иванович
Ступиченко Валентина Васильевна

Сысоев Лев Михайлович
Сысоева Галина Михайловна
Терехин Евгений Кузьмич
Тюкина Алла Дмитриевна
Углова Тамара Павловна
Федулова Татьяна Федоровна
Юрова Нина Егоровна
Празднуют 75-летие
Дементьева Нина Васильевна
Ефимова Любовь Константиновна
Земскова Лидия Ивановна
Кастровская Галина Анатольевна
Киселев Анатолий Григорьевич
Кудрявцева Галина Михайловна
Куколкин Александр Дмитриевич
Лихачев Виталий Дмитриевич
Митюнькин Владимир Дмитриевич
Поздняк Елена Александровна
Трошина Валентина Николаевна
Федорова Лариса Германовна
Празднуют 70-летие
Алешина Александра Анатольевна
Артеймова Алла Игоревна
Артемина Тамара Петровна
Болибрук Валентина Николаевна
Васильева Людмила Юрьевна
Гомозов Владимир Алексеевич
Гришина Ирина Тимофеевна
Дугина Антонина Андреевна

Евтушенко Наталья Павловна
Золина Людмила Дмитриевна
Ильина Галина Михайловна
Казюкова Ирина Степановна
Крупинская Людмила Николаевна
Крутовская Валентина Ивановна
Лизенко Леонтий Иванович
Ломакин Геннадий Григорьевич
Лычкина Инна Васильевна
Малов Владимир Михайлович
Марченко Наталья Андреевна
Морозов Леонид Петрович
Морозова Людмила Викторовна
Некрасова Людмила Михайловна
Панаскевич Константин
Михайлович
Петров Геннадий Сергеевич
Повышева Галина Викторовна
Ремизова Элеонора Юрьевна
Селявская Анна Всеволодовна
Симон Павел Георгиевич
Сиротко Игорь Александрович
Смирнова Татьяна Александровна
Соловей Людмила Владимировна
Туманова Татьяна Николаевна
Федорова Валентина Ивановна
Цветкова Тамара Яковлевна
Шатурная Светлана Анатольевна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА, РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие

Празднуют 85-летие

Гольдина София Владимировна
Горелова Нина Ивановна
Ездокова Евгения Ивановна
Сиротина Елизавета Михайловна
Столярова Евгения Андреевна

Бондаренко Кира Романовна
Семенова Людмила Андреевна
Медведев Алексей Алексеевич
Петруничева Лилия Алексеевна
Малышкина Валентина Николаевна
Москалев Леонид Леонидович
Александрова Нина Николаевна
Торикова Евгения Степановна
Педаяс Эльвира Вольдемаровна
Паршукова Нина Борисовна
Измайлова Алевтина Николаевна
Лаврентьева Надежда Сергеевна
Максимова Раиса Дмитриевна
Месечко Анна Алексеевна
Тельманов Владимир Михайлович
Чебыкина Езефа Ивановна
Вусатая Нина Ивановна
Наркевич Анна Васильевна
Хотулева Галина Тимофеевна
Кузнецова Леопатра Никитична
Михайлов Юрий Николаевич
Дубравина Евгения Евстафьевна
Ефремов Николай Александрович

Празднуют 90-летие
Бокова Анна Михайловна
Болдырев Николай Петрович
Ивлиев Анатолий Васильевич
Константинова Екатерина
Дмитриевна
Костылев Игорь Владимирович
Макарова Элеонора Евгеньевна
Матвеева Евгения Ивановна
Николаева Лариса Андреевна
Поспелов Андрей Яковлевич
Пчелинцева Софья Нуртдиновна
Разливина Диана Александровна
Рогалева Зинаида Федоровна
Сахаров Александр Михайлович
Швецова Раиса Васильевна

Моцепуро Людмила Ивановна
Федорова Роза Васильевна
Осипова Валентина Федоровна
Фролова Нина Иосифовна
Халитова Диляра Шайхутдиновна
Яшенкова Зоя Ивановна
Ботина Екатерина Ивановна
Празднуют 80-летие
Балсутьева Зоя Ивановна
Русанова Регина Станиславовна
Тимофеев Александр Никитич
Заленская Людмила Михайловна
Кудрявцева Вера Федоровна
Кириллов Юрий Федорович
Павлова Евгения Борисовна
Довгань Людмила Викторовна
Пассов Евгений Борисович
Смирнова Нина Евгеньевна
Шишиморова Светлана Николаевна
Андреева Алла Мееровна
Дорошенко Георгий Прокофьевич
Зиневич Валентина Михайловна
Зейдлиц Алевтина Дмитриевна

Лялин Игорь Васильевич
Плиткина Вера Ивановна
Романова Валентина Дмитриевна
Смирнова Лариса Александровна
Величко Галина Абрамовна
Сбруева Галина Георгиевна
Якунин Евгений Сергеевич
Ильина Евгения Петровна
Термяева Людмила Викторовна
Тимофеева Мария Борисовна
Федотовская Валентина Федоровна
Волчкова Алевтина Васильевна
Оришнюк Леонтий Антонович
Стыгарь Нина Алексеевна
Анфалов Александр Николаевич
Родионова Лидия Дмитриевна
Сударев Борис Владимирович
Волкова Людмила Борисовна
Гудошникова Галина Корнеевна
Кононова Галина Федоровна
Шерстюченко Станислав
Леонтьевич
Балиевский Андрей Данилович
Быстров Владимир Александрович

Гостюхина Валентина Гавриловна
Минин Виктор Иванович
Эглит Владимир Алексеевич
Голубев Лев Александрович
Лихобабина Валентина Георгиевна
Маломальская Валентина
Константиновна
Сывороткина Любовь Тимофеева
Корелочкина Нина Ивановна
Васильева Ирина Анатольевна
Иванова Людмила Васильевна
Фадеева Зоя Григорьевна
Лукьянчикова Людмила Романовна
Матюшенко Михаил
Алекасандрович
Семенова Галина Петровна
Хурда Анатолий Иванович
Захарова Сталина Григорьевна
Зорина Евгения Николаевна
Русаков Анатолий Федорович
Празднуют 75-летие
Скакунов Сергей Филиппович
Смирнова Наталья Григорьевна

ВНИМАНИЮ ЮБИЛЯРОВ

ПРОФИЛАКТИКА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Наступают новогодние и рождественские праздники, и чтобы они
прошли весело и без чрезвычайных ситуаций, соблюдайте
правила безопасности.
1. Устанавливайте ёлку на
устойчивом основании и не
загромождайте выход из
помещения.
2. Не допускайте эксплуатацию неисправных электрических гирлянд.
3. Следите за исправностью
электропроводки, не перегружайте
электросеть, не допускайте применения самодельных
электроприборов.
4. Не используйте в помещениях пиротехнические
изделия и открытый огонь.
5. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их
правилам пользования огнём.
6. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
7. Не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь – активные соучастники пожара.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Уважаемые юбиляры, отметившие свои юбилеи
(70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет) в 2017 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 2017 года будут выдаваться до 1 марта 2018 года.
Тел. для справок: 341-03-82

Дорогие жители!
Нас всех очень волнует
безопасность на дорогах,
в особенности в округе,
в котором мы все живём,
работаем и учимся! Мы
ввсе хотим одного и того
же – чтобы нашим жизням
ничего не угрожало, в особенничег
ности необорудованные пешеходные переходы и, как следстходны
невнимательность некотовие, н
рых вводителей при отсутствии
светофора.
свето
В связи с этим еще в июле от
лица Главы Муниципального
образования Муниципальный
обра
округ № 65 было отправлено
окру
обращение в Дирекцию по оробра
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ганизации дорожного движения СПб по
вопросу установки светофоров по адресам:
• Мебельная ул. – Лыжный пер.;
• Мебельная ул. – Туристская ул.;
• Мебельная ул. – Яхтенная ул.
Ведомство рассмотрело наше обращение и дало ответ (в декабре), что «проектирование и строительство светофорных объектов будут внесены в перечень
мероприятий на 2015–2020 годы»,
а сроки будут определены при формировании плана на 2018–2020 годы.
Проектные решения согласованы
СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».
Выражаем благодарность активным
и инициативным жителям! Вместе мы
сделаем наш округ лучше!

Абрамова Нелля Васильевна
Ручкина Тамара Васильевна
Милюц Валерий Георгиевич
Преображенская Татьяна Ивановна
Празднуют 70-летие
Захарова Татьяна Анатольевна
Ершов Юрий Иванович
Мокеева Галина Леонидовна
Колосова Екатерина Николаевна
Закревская Алла Дмитриевна
Некрасова Любовь Ивановна
Петрова Надежда Ивановна
Литичевский Александр Евсеевич
Савченко Галина Владимировна
Беляков Виктор Михайлович
Кондратова Галина Николаевна
Жарков Владимир Васильевич
Козлова Татьяна Ивановна
Курочкин Николай Иванович
Бржеская Ирина Станиславовна
Шевелева Александра Васильевна
Коновалова Лариса Григорьевна
Шестакова Наталья Сергеевна

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Военный комиссариат Приморского района города СанктПетербурга проводит набор
граждан в военные образовательные учреждения высшего
профессионального образования Министерства обороны
Российской Федерации, с полным списком можно ознакомиться на сайте Муниципального образования МО № 65:
mo65.ru в разделе объявления.
***
Военный комиссариат Приморского района города СанктПетербурга осуществляет набор граждан призывного возраста и годных по состоянию
здоровья на обучение специальности водителя категорий
«C», «D», «E» в автошколах ДОСААФ России.
Более подробную информацию можно получить по адресу:
г. СПб, пр. Сизова, д. 24, каб. 13,
понедельник, среда, пятница с
09:00 до 17:00. Тел.: 8-950-01091-64 общий, спросить Соловьева Николая Дмитриевича.
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