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С праздником

Дорогие
петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим
милым женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России
семейные ценности всегда
были основой общества. И важнейшая миссия по их
сохранению и укреплению всегда лежала на плечах
женщины. Испокон веков представительницы прекрасной половины человечества являлись хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.
Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.
С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех делах!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

ОКРУГ В ЛИЦАХ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Чередник Зинаида Ивановна –
участник Великой
Отечественной войны

Чередник Зинаида Ивановна родилась
в 1927 году. О войне она узнала по радио. Когда началась война, ей было уже 14 лет и она хорошо помнит все ужасы блокады. Всю блокаду Зинаида Ивановна находилась в Ленинграде, работала с мамой
на заводе наравне со взрослыми. Перенесла холод
и жуткий голод. Особенно ей запомнился случай,
когда при получении хлеба подросток, конечно
тоже голодный, украл у женщины ее хлебную карточку. Женщина громко плакала и кричала, дома ее
ждали голодные дети. Потеря карточки в то время
означала неминуемую смерть от голода. Она помнит
125 граммов блокадного хлеба, который давали детям, а работающим – 250 граммов. Но Ленинград не
сдался, выжил, а героические защитники города
сначала прорвали, а затем полностью освободили
наш город от фашистской блокады.
После войны Зинаида Ивановна окончила Институт физкультуры. Завоевывала призовые места на
Всероссийских соревнованиях и преподавала физкультуру в школе. Зинаида Ивановна воспитала двоих детей. Она
награждена медалью «За оборону
Ленинграда», имеет другие правительственные награды. В этом году
Зинаида Ивановна будет праздновать свой юбилей, ей исполняется
90 лет. Мы желаем ей здоровья и
встретить замечательный юбилей
в кругу родных и близких людей
с хорошим, бодрым настроением!
С ветераном беседовала
волонтёр МО № 65
Вероника Кармангулова

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления
с Международным
женским днем –
8 Марта! Это праздник весны, красоты,
нежности и доброты.
Так сложилось,
что для мужчин в нашей стране весна начинается не первого,
а Восьмого марта! Самые теплые слова в этот
день мы адресуем именно вам, дорогие мамы,
заботливые жены, добрые сестры, милые бабушки, любимые дочери и внучки. Вы – хранительницы домашнего очага, пример для подражания и жизненной мудрости. Желаем, чтобы
в ваших семьях всегда царили мир, уют и благополучие. Пусть вас окружают только дорогие и
любящие люди! С праздником!
Глава Муниципального
образования
МО № 65 А.Ю. Белов,
депутаты
Муниципального совета

Марта
ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-КРАСНА!
26 февраля на берегу реки Глухарки прошло народное гуляние –
Масленица, собравшее тысячи жителей Муниципального округа. Традиционно проводы зимы сопровождались играми, забавами, и конечно, дегустацией блинов.
Мероприятие открыл глава Муниципального образования МО
№ 65 Александр Белов, пожелавший присутствующим хорошего
настроения и веселого последнего
дня масленичной недели.
В этот день на праздничную
сцену поднялись артисты, исполнившие русские народные песни и
известные советские композиции,
жонглер, демонстрирующий ловкость рук и умение управлять стихией огня, а также Масленичная радуга, научившая зрителей нескольким танцевальным движениям. Отметим, что из динамиков звучали
не только поздравления, но и слова
покаяния, поскольку в этот день отмечался важный для православных
христиан праздник – Прощеное
воскресенье.

Окончание читайте на стр. 2 .
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ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРОКОЙ

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-КРАСНА!

Надежда Щербакова
ЖЕНСКИЕ РУКИ
В этот миг на пороге весны
Все цветы вам подарит планета.
Пусть войдут они в светлые сны,
Ярким солнечным светом согреты.
Вами пройдено много дорог,
Память встречи хранит и разлуки.
Жизнь спасали от бед и тревог
Ваши сильные женские руки.
Вы знакомы и с болью утрат,
С первым криком рожденного сына,
И на ваших ладонях лежат
Все заботы уставшего мира.
Нужно быть вам, забыв про покой,
Согревая любовью безбрежной,
Просто Матерью, просто Женой,
Просто Женщиной, мудрой и нежной.
Март 2017 г.

Людмила Корнаева
ГОД ЗА ГОДОМ
Я хочу вас поздравить с весною!
С ясным солнышком, талой водою!
С ручейками, листочками, светом,
Чистым мартовским звоном воспетым!

Окончание. Начало см. на стр. 1.
Жители округа приняли участие как
в традиционных народных забавах: перетягивание каната и ведение хоровода, так и
в более современных, например, в музыкальной Масленице – пляска с небольшим
соломенным чучелом под озорную музыку.
Чуть поодаль от основного места празднования проходило катание на лошадях. Дети
с удовольствием ездили на пони, а ребята
помладше наслаждались отдыхом в санях.
Самые смелые ребята не только смогли погладить полюбившееся животное, но и покормить его.
С особым интересом как взрослые, так и
дети встретили показательное выступление
донских казаков: на импровизированной
сцене артисты продемонстрировали умение владения кнутом и шашкой. В полной
тишине потомственные представители казачьего рода одним ударом разрезали бутылки и деревянные бруски, сбивали морковь и выбивали предметы из рук. Также
зрителей ждал увлекательный рассказ об
особенностях казачьего боевого искусства:
история, азы подготовки и правила ближнего боя. Для маленьких гостей праздника
артисты подготовили несколько игр, направленных на развитие ловкости и выносливости. И мальчишки, и девчонки смогли поучаствовать в игре «Сеча» – бой специальными безопасными палками, «По-

роки» – ловля человеческих грехов, а также
научились командному взаимодействию.
Внимания заслуживают и артисты, которые на протяжении нескольких часов развлекали публику. Ведущие мероприятия
были облачены в русские национальные костюмы, которые с любопытством изучали
присутствующие. Маленьких же гостей
ждало знакомство с одним из любимых животных – зайцем. Артисты в пушистых костюмах настолько понравились ребятам,
что каждое их появление собирало вокруг
всех детишек.
Приятным сюрпризом для собравшихся
стала возможность поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Самые активные и веселые жители округа смогли получить и бытовую технику, и предметы интерьера, и многие другие ценные подарки. Также на живописном берегу реки были организованы
лотки с сувенирной продукцией и пункты
питания. Все желающие могли попробовать
как традиционный символ праздника –
блины, так и сладкую вату, и ароматный
шашлык.
Закончилось народное гуляние сожжением символа праздника – чучела Масленицы. Гости мероприятия дружно обступили двухметровую красавицу и с замиранием смотрели на последнюю уходящую хозяйку зимы.
Мария Плюхина

С летом светлым хочу вас поздравить,
Что нас щедро одарить цветами!
Оглушить комариным жужжаньем
И вечерним на зорьке свиданьем.
А как радостно встретим мы осень
И над золотом блеклую просинь!
Все плоды с благодарностью примем
И войдем в серебристую зиму.
Все сезоны щедро прекрасны,
В каждом – музыка света и счастья!
Год за годом ведут нас с прозренью
Бесконечного форм изменения.
Март 2016 г.

Галина Самоленкова
ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС
На крыльях любви прилетела она –
Волшебною сказкой на Землю весна.
Под шелест листвы, пенье птиц,
шум ветров,
Накинув деревьям фату из цветов.
Как в пене морской, как невесты, стоят
Черемухи, вишни и яблони в ряд,
Летят лепестки, словно снеги зимой,
Ложатся на травы каймой кружевной.
Так хочется эти мгновенья продлить
И в памяти эту красу сохранить,
Но время уносит, как мы ни хотим.
Туманы черемух и яблони дым.
Март 2011 г.

Муниципальный совет МО № 65 выражает благодарность волонтерам нашего округа, без которых трудно было бы провести праздник – организовать беспроигрышную лотерею для жителей, раздать сотни воздушных шаров, газету «Муниципальный вестник» и провести профилактическую акцию «Будь заметнее на дороге!», во время которой на детские коляски они
прикрепили светоотражательные брелки.

ПРАЗДНИК
ДВОРА

24 февраля в жилом комплексе «Золотая гавань» по инициативе управляющей компании при поддержке
Муниципального совета МО № 65 жители весело проводили зиму. Хоть в этот день была еще настоящая
зимняя погода, настроение было все равно весеннее. Костюмированное представление, катание на лошадях, дегустация блинов, сжигание чучела Масленицы, народные забавы – все эти атрибуты праздника были
в полном объеме представлены в этот день. Дружные жители «Золотой гавани» всегда вместе встречают
праздники – это объединяет их, поднимает настроение и коллективный дух. Молодцы! Так держать!
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25 МАРТА  ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Муниципальный совет МО № 65 от всего сердца поздравляет всех работников культуры с профессиональным праздником! Именно ваш
труд способствует эстетическому, творческому, духовному воспитанию населения. Отдельная благодарность в этот день творческим
людям, которые работают с нашим населением, проводят мастер-классы и экскурсии, организовывают выставки и встречи. Ваш профессионализм высоко оценен жителями, а мастер-классы по различным видам народного прикладного творчества пользуются большой популярностью.

На выставке И.К. Айвазовского
С 2006 г. в нашем округе действует муниципальная программа «ВОЗРОЖДЕНИЕ», основной задачей которой является обеспечить решение задач по реализации полномочий Муниципального совета, затрагивающих социальные, культурные и досуговые
вопросы местного значения.
Муниципальному совету очень сложно
организовать досуговые и любые другие мероприятия, т.к. ни в нашем округе, ни в Приморском районе нет каких-либо значимых
музеев, театров, исторических памятников.
Даже концертного зала, где можно собрать
жителей. И если в последние три года открылось несколько маленьких филиалов
Приморского культурного центра, то 9 лет
назад организовать досуговые мероприятия можно было только на базе общеобразовательных учреждений округа.
Совместно с Русским музеем была принята программа, согласно которой (на базе
ГРМ) были подготовлены на специальных
мастер-классах педагоги школ и дошкольных учреждений по замечательной программе ГРМ «Здравствуй, музей». И они
стали проводить досуговые мероприятия
ежегодно в школах и детсадах. В первый год
было подготовлено 48 человек, сейчас уже
работают более 180 человек, обеспечивая
качественными досуговыми мероприятиями большое количество детей нашего
округа.
Когда работа приняла системный характер, Русский музей предложил нашему
округу в качестве эксперимента свой инновационный проект «РУССКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ». И в 2008 г. на базе
школы № 601 был открыт первый в России
ВФ в обычной общеобразовательной школе
(до этого только в музеях, университетах –
там, где есть профессионально подготовленные люди).
Но у нас все получилось. До сих пор наш
ВФ работает прекрасно. Он стал не просто
ВФ, но центром культуры, где проводится
наряду в виртуальными экскурсиями множество различных мероприятий культурнохудожественного цикла (выставки, мастерклассы, лекции, литературно-музыкальные
гостиные, семинары, гуманитарные чтения,
интернет-олимпиады и даже балы). Тем более что рядом всегда сотрудники Русского

музея, которые помогают организовывать и проводить
мероприятия на высоком
профессиональном уровне.
За прошедшие годы в виртуальном филиале прошло:
более 40 лекций, проведенных специалистами Русского
музея, более 100 мастерклассов по различным видам
народного прикладного
творчества, более 1000 экскурсий на текущие выЭкскурсия в Русском музее
ставки, которых за эти годы
было организовано 38. В Виртуальном филиале проведено шесть гуманитарных
чтений, посвященных Дню
Победы, десятки встреч с интересными людьми, литературно-музыкальных вечеров, 10 выставок детского изобразительного творчества,
15 различных конкурсов. За
эти годы мероприятия посетили более 50 000 человек
Польза и востребованПрограмма «Здравствуй, музей»
ность Виртуального филиала
была настолько ощутима, что
два года назад еще 6 учреждений выразили ному богатству нашего города, что, несомжелание организовать подобные филиалы ненно, будет способствовать улучшению кана своих базах, которые были торжественно чества жизни жителей МО № 65.
открыты. Несомненно – это дало новый толТворческому и духовному развитию спочок развитию творчества и обеспечило каче- собствуют также и серия мастер-классов,
ственный досуг еще большему числу жите- которые ежемесячно организовываются
лей нашего округа.
для пенсионеров округа. В феврале с больПоследние три года Муниципальный со- шим успехом прошли мастер- классы «Урок
вет закупает абонементы в Лекторий Рус- художника» и «Бисероплетение».
ского музея. Интересно и хорошо организоА мастер-классы «Роспись пасхальных
ванные лекции, музыкальные вечера и эк- яиц», «Вышивка лентами», «Изготовление
скурсии сразу получили массу положитель- декоративных ковриков» и др. ждут ждут
ных отзывов.
любителей прикладного искусства в весенВ январе–феврале 2017 г. в рамках абоне- ние месяцы (запись по тел. :341-03-82).
ментных мероприятий уже состоялись: муМуниципальный совет МО № 65 выразыкальный вечер «Рождение Северной жает огромную благодарность всем соПальмиры», 2 лекции из цикла «Царь и зод- трудникам Русского музея за многолетчий», 2 лекции из цикла «Мода и гении», эк- нее сотрудничество в рамках программы
скурсия по Михайловскому дворцу. Еще «Возрождение», за поддержку и профес16 мероприятий в Лектории Русского музея сиональную помощь в нашей совместбудет проведено для жителей округа ной работе и поздравляет с Днём работв марте–мае этого года. Более 1500 человек ников культуры.
приобщатся к духовному и художественЛюдмила Черепанова

ОТДЕЛ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМИРУЕТ
ОФОРМИТЬ БЛИЗКИМ
РОДСТВЕННИКАМ ОПЕКУ НАД
ГРАЖДАНИНОМ, ПРИЗНАННЫМ
ПО СУДУ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ,
СТАЛО ПРОЩЕ

19 ноября 2016 года были внесены изменения в постановление правительства
РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».
Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан теперь определен круг близких родственников, для которых упрощен порядок
сбора документов. Согласно п. 4(1) вышеуказанных правил: «Родители, бабушки,
дедушки, братья, сестры, дети и внуки,
выразившие желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних
подопечных, с которыми указанные граждане постоянно совместно проживали
не менее 10 лет на день подачи заявления
о назначении опекуном, представляют
в орган опеки и попечительства по месту
жительства следующие документы:
а) заявление о назначении опекуном,
поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»;
б) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;
в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования гражданина,
выразившего желание стать опекуном,
выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) копия свидетельства о браке (если
близкий родственник, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).
Обращаем ваше внимание на то, что
недееспособный гражданин и кандидат
в опекуны, являющийся ближайшим родственником, для сбора документов на
опеку в упрощенной форме должны проживать совместно не менее 10 лет, что
должно подтверждаться документально.
Отдел опеки и попечительства
местной администрации МО № 65
ведет прием по вопросам
совершеннолетних
недееспособных граждан
по четвергам с 10:00 до 17:00 часов,
обед с 13:00 до 14:00 часов
по адресу: ул. Туристская, д. 8,
корп. 4, каб. № 15.
Тел. для справок: 345-66-39

Жители округа на мастер-классах: «Бисероплетение» и «Урок художника»
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ВНИМАНИЮ ЮБИЛЯРОВ

ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА
Современная библиотека – это не
только центр информации, но и место, где проходят встречи с интересными людьми: поэтами и художниками, путешественниками и коллекционерами, врачами и психологами, учителями, краеведами и
многими другими.
В библиотеке № 8 проходят самые
разные мероприятия, рассчитанные на
широкий круг читателей.
Третий год проводятся литературные гостиные. В 2017 г. планируются литературные гостиные, посвященные
княгине Е. Растопчиной, Б. Ахмадуллиной, И. Северянину, К. Бальмонту. В
программе мероприятий – просмотр
фильмов, чтение стихов или отрывков
из произведений, обсуждение творчества. Частым гостем и активным участником наших гостиных бывает заслуженный учитель России Наталия Васильевна Самарина. Выступления педагога полюбились нашим читателям, и
они с радостью приходят ее послушать, задать вопрос по творчеству того
или иного поэта или писателя.
В библиотеке проходят и просто поэтические вечера, посвященные раз-

ным темам, в которых принимают участие современные поэты нашего города. Активно привлекаются дети, которые с удовольствием читают стихи
любимых поэтов.
Мы ведем работу по пополнению
краеведческого фонда «Все грани Петербурга» и стараемся раскрывать его
с помощью обзоров и мероприятий,
таких как, например, виртуальные экскурсии по Петербургу с краеведом
Натальей Степановой. В следующем
году планируется цикл мероприятий
«Петергофская дорога».
Духовное возрождение России невозможно без обращения к традиционным культурным, нравственным и
историческим ценностям, к православию. В нашей библиотеке мы не
раз проводили встречи со священником храма Благовещения о. Дионисием.
С творчеством знаменитых художников и тех, чьи имена незаслуженно
забыты, вы можете познакомиться при
посещении мероприятий, которые
проходят в рамках районного проекта
«Арт-салон» при поддержке виртуального Русского музея.

Для детей несколько раз в году организуются мастер-классы, на которых они своими руками изготавливают аппликации, тряпичные куклы и
многое другое. А также проводятся
викторины и экскурсии по библиотеке.
Приглашаем жителей Муниципального образования № 65 в библиотеку № 8 Приморского района
по адресу: ул. Савушкина, д. 128.
Тел.: 417-58-14. Информацию о деятельности нашей библиотеки вы
можете увидеть на сайте: www.
primcbs.ru.
Мы всегда рады гостям!
Библиотекарь библиотеки № 8
О.Б. Манушенко

ЛЕКЦИЯ «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
ВИЛЛА АЛЬГАМБРА»
17 февраля в медиа-зале детской
библиотеки № 10 состоялась лекция
краеведа В.М. Федорова «Неизвестные
страницы истории. Вилла Альгамбра».
Гости мероприятия познакомились
с историей некогда значимого культурного объекта, а также увидели архивные снимки XIX–XX вв.
В конце 1830 г. на территории между
нынешним Приморским проспектом и
рекой Большой Невкой была расположена дача полковника Алсуфьева. На
большей части участка был разбит пейзажный парк, который вскоре стал одним из первых увеселительных садов
Санкт-Петербурга. В «Альгамбра» –
саду под открытым небом – на протяжении года проводились концерты и
выступления лучших артистов.
В годы Крымской войны дача была
преобразована в укрепительный редут: созданы оборонительные валы,
размещена артиллерийская батарея.
В начале прошлого столетия участок

выкупил Петровский яхт-клуб, члены
которого постарались восстановить
исторический облик территории,
правда, с небольшими изменениями.
Сведений о состоянии и роли виллы
в годы Великой Отечественной
войны нет, хотя, как считает Виктор
Михайлович, дача имеет выгодное
расположение, поэтому здесь могли
дислоцироваться военные объекты.
В последующие годы здесь базировался спортивный клуб «Молния»,
были построены различные площадки и мастерские.
К сожалению, в настоящее время некогда значимая для истории территория пришла в запустение: от былого величия остался лишь потрясающий вид
на Большую Невку.
По удивительному стечению обстоятельств одним из слушателей лекции
оказался бывший сотрудник предприятия, на протяжении нескольких лет
ведавшего территорией некогда пре-

ница – яркая, красивая девушка в развевающихся одеждах с солнышкомблином на вытянутых руках.
Очень популярными на Руси были
фигурки неразлучников – юноши и девушки, крепко сцепивших свои руки,
такими трогательными фигурками
украшались русские свадьбы.
Руководит занятиями необыкновенная женщина – красивая, добрая,
улыбчивая, с чувством юмора, прекрасно владеющая кукольным мастерством – Лариса Ивановна Сёмина.
«Обрядовые куклы – это огромный
пласт русской культуры, который необходимо помнить и знать, – говорит
нам Лариса Ивановна. – Я совершенно
уверена, что в каждой моей кукле есть

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители!
Билеты на праздничные концерты к 8 Марта закончились.
Уважаемые родители!
Муниципальный совет МО № 65 приглашает вас и
ваших детей на детские спектакли, которые состоятся в конце марта–начале апреля. Рекомендуемые
возрастные категории 3+ и 6+.
Дата
14 марта
17 марта

Время
с 17:00 до 20:00
с 10:00 до 13:00

15 марта

с 17:00 до 20:00

Адрес
Богатырский пр., д. 59,
корп. 1, каб. 5
Туристская ул., д. 8,
корп. 4, каб. 21 (2-й этаж)

Билеты могут получить родители при предъявлении паспорта с постоянной регистрацией (пропиской) на территории нашего округа. В случае, если
ребенок не вписан в паспорт родителя, необходимо
предоставить свидетельство о рождении.
Количество билетов ограничено.
Тел. для справок: 341-03-82.
Обращаем ваше внимание на то, что сроки выдачи билетов зависят от активности населения и могут быть изменены.

ПРОФИЛАКТИКА
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

красной виллы «Альгамбра». Мужчина
с удовольствием принял участие в обсуждении темы и рассказал о своем
знакомстве с виллой.
В завершении насыщенной лекции
посетителям был представлен фильм
«Старая деревня», посвященный историческим местам Приморского
района.
Мария Плюхина

МАСТЕР ВОЛШЕБСТВА
В Центральной районной библиотеке № 9 по Богатырскому пр., д. 36
каждый месяц проводятся удивительные мастер-классы по изготовлению
русских обрядовых кукол. Тех самых
кукол, которые на Руси считались знаковыми, мастерство и традиции их создания передавались из поколения
в поколение, от матерей к дочерям. Обрядовые куклы были в каждой семье,
в каждой избе, ведь они символизировали основные события года, и значит,
приносили в дом благополучие на весь
год.
Например, поворот зимы на лето –
солнцеворот, это замечательно-колоритный Спиридон с рулевым колесом
на поясе, а любимая всеми Масле-

Уважаемые юбиляры, отметившие свои юбилеи
(70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет) в 2016 году, зарегистрированные на территории МО № 65 и не получившие подарки, могут их получить в помещении
Муниципального совета МО № 65 по адресу:
Богатырский пр., д. 59, корп. 1, каб. 10.
Часы приема: вт, ср, чт с 10:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 14:00.
Подарки юбилярам 2016 года будут выдаваться
только до 1 апреля 2017 года.
Тел. для справок: 341-03-82

душа и что обрядовые куклы приносят в дом теплоту, доброту и свет».
Большое спасибо заведующей библиотекой № 9 Костиной Людмиле Николаевне за организацию таких мероприятий, дающих нам столько удовольствия и
радости! Спасибо!
Е.М. Булатова,
жительница МО № 65
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Помните:
• Недопустимо выходить на неокрепший лед.
• Нельзя отпускать детей на лед без присмотра взрослых.
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить
рядом с трещинами.
• Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – выход на лед в состоянии алкогольного
опьянения.
• Недопустимо выходить на лед в темное время суток, в непогоду, в условиях плохой видимости.
• Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и
местах впадения в них притоков, где прочность льда может
быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во
льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.
• Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–
15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную
жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет,
с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае
провала.
• Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте,
а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде
всего немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться
в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведет лишь к напрасной потере
сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.
• Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами
нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам:
– 01;
– 112 (единый номер вызова экстренных оперативных
служб);
– 680-19-60 (Поисково-Спасательная служба Санкт-Петербурга – подведомственная организация Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности).
Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга!
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску
при выходе на лед! Помните, что несоблюдение
правил безопасности на льду может стоить вам жизни!
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