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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Февраль поистине можно считать 
самым мужественным месяцем 
в году. Именно в феврале мы 
отмечаем годовщину Сталинградской 
битвы  (2 февраля), переломившей 
ход Великой Отечественной войны, 
День воинов-интернационалистов 
(15 февраля) и, конечно же, День 
защитника Отечества. 

В этот день мы вспоминаем 
великие победы русского народа,  
подвиги защитников Отечества 
разных времен. Эти победы 
увековечены в днях воинской славы, 

ПРИГЛАШАЕМ
1 марта 2014 года в 12.00 часов 

на берег реки Глухарка
(угол Богатырского пр. и Камышовая ул.)

НА РУССКОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 

«Прощай, Масленица!
Прощай, Голубушка!»

Все на Масленицу!Все на Масленицу!
ВАС ЖДУТ
концертная программа с участием популярных 
артистов Санкт-Петербурга, катание на лошадях, 
аттракционы, беспроигрышная лотерея, 
розыгрыши, народные забавы
и, конечно же, русские блины.

ПРИГЛАШАЕМ
1 марта 2014 года в 12.00 часов 

на берег реки Глухарка

«Прощай, Масленица!
Прощай, Голубушка!»

которые  официально празднуются 
в нашей стране. Мы вспоминаем 
великие победы под командованием 
Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Минина и Пожарского, 
Петра Первого, А. Суворова, Ф. 
Ушакова, М. Кутузова, П. Нахимова 
и, конечно же, великих полководцев 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. За всеми этими 
громкими  победами стоят 
героические защитники Отечества, 
которые не позволили поработить 
Россию, благодаря которым мы  
живем в мирной  независимой 
стране, растим детей, учимся, 
работаем, служим нашей огромной 
Родине.

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ПОБЕД
Праздник настоящих мужчин, 

23 февраля, зародился в далеком 
1918 г., когда отряды Красной 
армии, срочно созданные декретом 
советской власти, одержали свои 
первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. 

С 1946 г. праздник стал 
называться Днем Советской армии 
и Военно-морского Флота. В 1922 г. 
эта дата была официально объявлена 
Днем Красной Армии. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник — День 
Советской армии и Военно-морского 
флота. После распада Советского 
Союза дата была переименована в 

День защитника Отечества. В нашей 
стране этот праздник является Днем 
воинской славы.

Для некоторых людей 23 февраля 
остался днем мужчин, которые 
служат в армии или каких-либо 
силовых структурах. Тем не менее 
большинство граждан России склонны 
рассматривать День защитника 
Отечества не столько как годовщину 
победы или день рождения Красной 
армии, сколько как День настоящих 
мужчин. Защитников в самом 
широком смысле этого слова.

Муниципальный совет Муниципального образования № 65 
поздравляет жителей МО № 65 с Днём защитника Отечества, 
который символизирует мужество, силу и верность лучшим

 традициям нашего Отечества! 
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ДОРОГОЙ ЖИЗНИ
40-й автопробег «Дорога жизни» стал са-

мым массовым автопробегом в России. 25 ян-
варя 2014 г. в масштабном мероприятии, по-
священном 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, приняли 
участие 338 человек на 135 автомобилях. По-
дана официальная заявка в Книгу рекордов 
России. «Мы хотели почтить память героев 
Ленинграда ставшим уже традиционным юби-
лейным, 40-м автопробегом по легендарной 
Дороге жизни, вспомнить погибших, поблаго-
дарить живых и почтить память ушедшего от 
нас в этом году председателя Клуба автомото-
туристов Ленинграда (Санкт-Петербурга) бло-
кадника Владимира Ивановича Чертилина – 
жителя нашего округа».

Организаторы автопробега: Балтийская 
академия туризма, Клуб автопутешественни-
ков, Клуб автомототуристов, Администрация г. 
Санкт-Петербурга, Администрация Приморско-
го района, Администрация Всеволожского рай-
она Ленинградской области,  Ммуниципальное 
образование № 65.

Сергей Голышев

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ОБЫКНОВЕННАЯ – СУДЬБА ВОЕННАЯ 
«Военная косточка» – так обычно говорят о человеке, выбравшем профессией защиту Родины, 

защиту мирного неба. 
Полковнику в отставке заслуженному военному летчику России Владимиру Николаевичу Красюку 

присущи человеческое обаяние, верность слову и долгу – лучшие черты и качества настоящего офице-
ра. Такие люди вызывают уважение, невольно вселяют в окружающих оптимизм, чувство надежности 
и защищенности. Ныне Владимир Николаевич вместе с бывшими сослуживцами работает в службе 
охраны лицея № 64 Приморского района, снискав уважение у детей, их родителей, учителей. В канун 
Дня защитника Отечества мы попросили  Владимира  Николаевича дать интервью нашей газете. 

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 
В ЦЕНТРЕ СЕМЬИ

27 января 2014 г. в центре семьи Примор-
ского района состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное 70-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Более 100 человек  из числа ветеранов, труже-
ников и жителей блокадного Ленинграда при-
няли участие в этом празднике. С приветствен-
ными словами перед ленинградцами высту-
пили директор центра семьи  Н. А. Русакова, 
представители муниципального образования 
№ 65 Н. В. Рева, Л. А. Корнева.

На самое интересное ждало впереди. 
Ребята из вокального театра «АРТ-НОТА» по-
казали спектакль «Женские письма», посвя-
щенный жителям блокадного Ленинграда. 
Зрители словно перенеслись в то время, ког-
да были еще детьми, играли в классики, пры-
гали на скакалках… А звук падающей бомбы 
возвестил о начале войны. Детям удалось по-
казать  события того времени, выразить чув-
ства людей, которые пережили эту трагедию.  
Спектакль прошел на одном дыхании. А бур-
ные аплодисменты, слова благодарности ста-
ли подтверждением того, что спектакль тронул 
души зрителей. По окончании всем присут-
ствующим были вручены цветы, открытки, из-
готовленные детьми центра семьи, подарки. В 
конце праздника гости были приглашены в сто-
ловую, где их ожидало угощение.  Жители бло-
кадного Ленинграда за чашечкой чая смогли 
послушать музыку времен войны, пообщаться 
друг с другом. 

Мы не должны забывать те трагические 
времена, тех людей, которые в неимоверно 
тяжелых условиях делали все для Победы. 

Центр семьи
Приморского района

– Владимир  Николаевич, что 
повлияло на выбор профессии  
военного?  

– Отец был военным летчиком, про-
шел всю войну. Свежа была память о 
Великой Отечественной, армия была 
в уважении и почете. И я для себя 
сделал этот выбор, решил продолжать 
семейные традиции. Закончил авиа-
ционный техникум в Ленинграде и за-
тем поступил в Армавирское высшее 
военное авиационное училище летчи-
ков ПВО,  после окончания которого, 
служил сначала лейтенантом на Коль-
ском полуострове. Оттуда был пере-
веден в Центр подготовки и обучения 
летного состава. В задачу  входило 
осваивать новую технику, проводить 
войсковые испытания новых машин 
и обучать летчиков строевых полков. 
Работа была очень интересной. При-
годилась закалка, которую получил на 
Севере, к ней добавился опыт препо-
давательской работы.  

В 1988 г. был переведен на долж-
ность начальника службы безопас-
ности полетов армии и прослужил до 
1996 г.  

– Какие задачи приходилось вы-
полнять на этой должности? 

– Основной была профилактика 
авиационных происшествий. Про-
водили  расследования аварий, ка-
тастроф. Разрабатывали методики и 
рекомендации для летного состава. 
Работа была очень непростой и очень 
интересной.  Армия простиралась от 
Калининграда до Новой земли, то есть 
климатические условия порой карди-
нально отличались.  

В войска поступали новые ма-
шины, а каждый новый самолет не 
сразу проявляет какие-то свои изъ-
яны. И вот в процессе эксплуатации 
мы вдвоем с Альгирдасом Прано 
нарабатывали рекомендации, мно-
го и активно писали. Многое из это-
го было принято. Закончил службу в 
этой должности на самолетах СУ-27 
и МиГ-31. Они до их пор в строю –  
сейчас разве что  обновилась ави-
оника, ну а все остальное заложено 
в те годы. Еще немного усовершен-
ствовано вооружение с точки зре-
ния электроники, меняется  и так-

тика его применения. В остальном 
же то, что было и то что мы делали,  
осталось.  

В 1990–е годы надо было выво-
дить войска из бывших прибалтий-
ских республик. Приходилось зани-
маться и этим. 

– Вывод был  сопряжен с больши-
ми трудностями и издержками…

– Когда министр иностранных дел 
Шеварднадзе заключил Договор об огра-
ничении обычных вооруженных сил в 
Европе, многие полки частично сокра-
щались, частично переводились из Гер-
мании, Польши и других стран бывшего 
соцлагеря. Выводились, как правило, в 
чистое поле. 

Зимой мы выводили СУ-15 и СУ-27. 
Обстановка в полку была тяжелая. По-
гиб командир полка, новый  попал госпи-
таль, а полку между тем было приказано 
перебазироваться под Норильск.  Меня 
командующий назначил старшим. Выве-
ли полк без потерь в очень тяжелых усло-
виях. Тогда бастовали жены офицеров, 
были разрушены семьи. Вспоминать об 
этом больно до сих пор.  

– Как складывалась жизнь после 
увольнения из Вооруженных сил? 

– Полтора года был без дела. Сделал 
ремонт в квартире, отремонтировал  
машину, привел  в порядок гараж. 

Но наскучило сидеть дома без рабо-
ты. Предложили работу оперативным 
дежурным в МЧС, а затем в охране ли-
цея № 64. Какое-то время работал на 
двух работах. А когда из Вооруженных 
сил уволился Альгирдас Прано, мы ста-
ли работать вместе. Здесь очень хоро-
ший коллектив, и 24 февраля нынешне-
го года исполнится 16 лет, как я рабо-
таю в лицее. 

– Помимо собственно охранных 
функций на нас возложены задачи по 
военно-патриотическому воспитанию. 
Мы выступаем перед ребятами, про-
водим уроки мужества, смотры строя и 

песни, ведем допризывную подготов-
ку, – дополняет Альгирдас Прано.

Валаткевичюс Альгирдас Прано 
в должности главного инженера 
авиации служил под началом 
Владимира Николаевича Красюка 
в 6-й отдельной армии ПВО. 
В обязанности Альгирдаса 
Прано входили расследование 
катастроф, научно-
исследовательская работа по их 
предотвращению

– Владимир  Николаевич, в канун 
Дня защитника Отечества ваши по-
желания ветеранам, молодежи? 

– У меня были очень хорошие учи-
теля. Люди, которые прошли войну и  
достигли больших высот,  герои Совет-
ского Союза в том числе. Они всегда 
служили для нас, мальчишек, приме-
ром. Помню их большую душевную 
теплоту. Они достигли высоких званий-
должностей и остались отзывчивыми, 
простыми, глубоко душевными людь-
ми. И я хочу сказать: горжусь, что мои-
ми наставниками были такие люди. 

На станции метро «Пионерская» 
есть изображение летчика с двумя 
звездами Героя Советского Союза. Вы 
знаете, кто это?! Петр Афанасьевич 
Покрышев,  которого я знал еще маль-
чишкой. Герой ленинградского неба. 
До сих пор не понимаю, почему не сде-
лана подпись. За портретное сходство 
ручаюсь. Во всем этом просматривает-
ся какая-то незаконченность. Хочется, 
чтобы подрастающее поколение знало 
героев Великой Отечественной войны 
и ощущало свою неразрывную связь с 
ними.  Их так мало осталось. Но им мы 
обязаны всем. 

Старшему поколению, прошедше-
му войну, хочу пожелать здоровья, 
добросердечного отношения всех 
окружающих, простого человеческо-
го счастья.

Беседовал Сергей Васильев

Коллектив лицея № 64 от всего сердца поздравляет В. Н. Красюка и  
В. А. Прано, а в их лице всех защитников Отечества с праздником и 
желает здоровья, счастья, успехов, благополучия и мирного неба над 
головой! 

Слева направо: полковник в отставке, заслуженный военный 
специалист России Валаткевичюс Альгирдас Прано и полковник 
в отставке заслуженный военный летчик России Владимир 
Николаевич Красюк



№ 6 (297), 20 февраля 2014 года
3

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГЕРОИ И НАГРАДЫ
С 17 января по 13 февраля 2014 г. в общеобразовательных учреждениях, расположенных на тер-

ритории  муниципального округа № 65, прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вручению ветеранам – жителям блокад-
ного Ленинграда памятного знака  Санкт-Петербурга в честь этой знаменательной даты. 

Проведено 30 мероприятий, на кото-
рых было вручено более 3000 памятных 
знаков. Памятный знак от имени Губер-
натора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавчен-
ко и подарки от муниципального совета 
№ 65  вручали Глава муниципального об-
разования  Белов Александр Юрьевич 
и депутаты. В каждой школе ветеранов 
тепло приветствовали учащиеся, кото-
рые подготовили удивительно душевные 
концерты. Многие ветераны благодари-
ли организаторов  за теплые поздравле-
ния и  внимание.

24 января в помещении Виртуаль-
ного филиала Русского музея на базе 
школы № 601 состоялось чествование 
ветеранов-блокадников  – активистов 
ветеранского движения. Ветеранов теп-
ло поздравил Глава администрации При-
морского района Николай Григорьевич 
Цед. Вместе с Александром Юрьевичем 
Беловым он вручил памятные знаки. 

В этот же день Николай Григорьевич 
осмотрел экспозицию филиала. Экскур-
сию провела Татьяна Анатольевна Бухо-

ник. Она не только показала  возможно-
сти виртуального музея, но и рассказала 
о перспективах развития филиала как 
центра  музейной педагогики в нашем 
муниципальном образовании. 

В дни выдачи памятных знаков ак-
тивно работала команда волонтеров в 
рамках акции «От сердца к сердцу». Она 
состояла из учителей и учащихся школ, а 
также  ветеранов-инструкторов. Им пред-
стояло посетить  и вручить памятные зна-
ки, цветы  и подарки более чем 200 ве-
теранам, которые по болезни или  в силу 
своего почтенного возраста не смогли 
посетить официальные мероприятия.  
Представители общественных ветеран-
ских организаций, которые курировали 
акцию, очень высоко оценили  работу 
ребят-волонтеров. Все очень серьезно 
подошли к этой ответственной миссии. 
Со слов ветеранов Т. Я. Афанасовой,  
В. Ф. Фроловой, Е. С. Павловой, «ребята 
были сосредоточены, взволнованы, до-
брожелательны.  Их внимание чувство-
вали и мы. С какой гордостью они про-

износили торжественные слова, с каким 
душевным порывом, теплотой обнимали 
блокадников, были и слезы. Мы убеди-
лись, что у нас растет достойное поколе-
ние, которое ценит, что досталось пере-
жить старшему поколению, и они обяза-
тельно расскажут обо всем, что слышали, 
своим детям. Акция «От сердца к сердцу» 
прошла очень организованно и очень до-
стойно». 

Муниципальный совет МО № 65  вы-
ражает огромные слова благодарно-
сти за организацию встреч ветеранов,  
подготовку  и проведение праздничных 
концертов учителям и учащимся школы  
№ 655 (директор Ирина Алексеевна Са-
лыгина), в которой проведено 5 меро-
приятий, школы № 630 (директор Ека-
терина Сергеевна Пименова) – 4 ме-
роприятия, гимназии № 540 (директор 
Ирина Игоревна Ипатова) и школы № 
683 (Светлана Анатольевна Дедина), в 
которых проведено по два мероприятия, 
а также школе № 596 (директор Наталья 

Вадимовна Шонина), школе № 598 (ди-
ректор Евгения Федоровна Трачук), шко-
ле № 599 (директор Лариса Дмитриевна 
Клевцова), школе № 600 (директор Ни-
нель Михайловна Ореханова), школе № 
601 (директор Ирина Алексеевна Якимо-
ва), школе № 618 (директор Любовь Ива-
новна Иванова), школе № 640 (директор 
Валентина Антоновна Бернацкая), шко-
ле № 661 (директор Елена Александров-
на Данилова), школе № 320 (директор 
Ирина Борисовна Черноус), гимназии 
№ 49 (директор Фарида Фаридовна Се-
мочкина), лицею № 64 (директор Галина 
Ивановна Иванова).

Волонтерская акция «От сердца к 
сердцу» будет продолжена, впереди 9 
мая  и много других важных меропри-
ятий с участием ветеранов и школь-
ников.

Материал подготовила 
Марина Егорова.

Фото и интервью:  Павел Березин

ОТЗЫВЫ ВЕТЕРАНОВ – ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ПОСЕТИВШИХ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ШКОЛАХ 

 Владимир Петрович 
Нестеров,  полковник в 
отставке:

«Я искренне благода-
рен 65-му муниципалитету, школе № 601, 
которая устроила прекрасный концерт  с 
душой, хорошей тематикой. Приятно было 
просто побыть, вспомнить свою молодость 
и саму школу. Главное – это то, чтобы па-
мять осталась на долгие  годы. И особенно, 
чтобы молодежь, подрастающее поколение 
любило свой город, любило свою семью 
маму, папу, всех близких, знакомых, чтобы 
было такое хорошее, благородное, друже-
ское чувство друг к другу – вот это главное.

На праздничном ме-
роприятии в школе № 
618 присутствовал вице-
адмирал полный кавалер 
ордена «За службу Роди-
не в Вооруженных силах  

СССР», в настоящее время – член Мор-
ского совета при правительстве Санкт-
Петербурга Василий Алексеевич Поро-
шин. Его внучка учится в этой школе, и 

Тамара Феофановна
Григоренко: 

«Хочу поблагодарить 
Муниципальный совет  

№ 65, а также организаторов концерта в 
школе № 630 за великолепное выступле-
ние. Спасибо за отличный прием и органи-
зацию настоящего праздника для нас». 

Жанна Ивановна 
Лебедева: 

Жанна Ивановна 
была одной из героинь 
фильма, который Муни-

ципальный совет МО № 65 подготовил к 
празднику и показу во время проведения 
торжественных мероприятий.

«Организация мероприятия очень ува-
жительная: всех обошли, всем пожали руку. 
Александр Юрьевич очень тепло и проник-
новенно говорил. Большое спасибо». 

Елена Игнатьевна Домак, 82 года:
 
«Спасибо за внимание Муниципальному 

совету № 65, Молодцы и  ребята, так дер-
жать. Мы все довольны, все возвращаются 
домой радостные. Мы уже все в таком воз-
расте, а мне плясать все равно охота, спаси-
бо! Очень хочется, чтобы никогда ничего не 
повторилось подобного,  что пришлось пере-
жить нашему поколению в годы блокады. 
Живите всегда в мирной, дружной стране, 
берегите ее, ведь за нее положено столько 
человеческих жизней». 

Виктор Валентинович Кононов: 

«Считаю за счастье жить в этом горо-
де. Несмотря на все перепутья, стоящие 
на пути, мы старались выжить, мы стара-
лись сделать все, чтобы нашим матерям 
было полегче. Желаю всем, чтобы никогда 
не было черного неба над головой. А про 
сегодняшнее  мероприятие я только что 
разговаривал с главой Беловым и поблаго-
дарил  его за внимание. Слезы наворачи-
ваются, когда дети поют такие песни. Глядя 
на наше молодое поколение, я понял, что 
все было не зря. Пусть всегда будут улыбки 
на устах наших внуков и правнуков».

его мнение о  проведенном мероприятии 
было очень интересным. 

«Я с удовольствием присутствовал на 
этом торжественном мероприятии, ко-
торое организовали муниципальное об-
разование № 65 и  наша школа № 618. 
Я думаю, что для ветеранов и детей, ко-
торые в этом участвуют, – это  хороший 
праздник. Я наблюдал, как проходило вру-
чение памятных знаков в честь освобож-
дения от блокады Ленинграда и как реа-
гировали наших ветераны, – здорово. Это 
огромная моральная поддержка, которая 
останется на долгое время в памяти. Бу-
дет хорошо, если муниципальное образо-
вание будет привлекать школы к участию 
и организации подобных праздников. 

Современному поколению хотелось 
бы пожелать такой же жизнерадостности, 
устойчивости моральной и физической, 
которую показывают нынешние ветера-
ны. Современная молодежь тоже хоро-
шая. Может быть, они не такие как мы, 
но в целом целеустремленные. Надеюсь, 
нам удастся переломить нежелание по-
ступать в военные училища».
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С 104-ЛЕТИЕМ
Голицынская Галина 
Федоровна

С 95-ЛЕТИЕМ
Бережная Мария 
Дмитриевна
Григорьева Евдокия 
Николаевна
Моисеева Евдокия 
Ивановна

С 90-ЛЕТИЕМ
Александрин Виктор 
Владимирович
Белов Иван Петрович
Богданова Екатерина 
Павловна
Жуланова Зоя Ивановна
Литовка Татьяна 
Герасимовна
Лычева Валентина 
Тимофеевна
Матюшевская Елизавета 
Васильевна
Новожилова Анна 
Георгиевна
Савичев Василий 
Васильевич
Труш Мария Васильевна
Шагова Клавдия 
Александровна

С 85-ЛЕТИЕМ
Александров Леонид 
Васильевич
Анисимова Антонина 
Николаевна
Валиахметова Хания 
Сатдаровна
Васильева Нина 
Николаевна
Вечернина Тамара 
Ивановна
Викторова Клавдия 
Александровна
Дегтярева Зоя Ивановна
Деникеев Маснави 
Салимович
Дергачева Валентина 
Ефимовна
Довгая Екатерина 
Анисимовна
Зотова Ксения Георгиевна
Иванов Василий 
Алексеевич
Кожемякин Родион 
Иванович
Кузнецов Василий 
Васильевич
Лебедев Михаил 
Сергеевич
Либентова Бронислава 
Наумовна
Мудров Борис Евграфович
Павлова Нина Васильевна
Пламенева Валентина 
Павловна
Симкина Вера 
Соломоновна

Степченко Людмила 
Егоровна
Тур Валентина 
Тимофеевна
Федоренкова Нина 
Карповна
Цветкова Руффа 
Васильевна
Чижикова Анна 
Дмитриевна
Эхина  Анна Васильевна

С 80-ЛЕТИЕМ
Агафонов Владимир 
Семенович
Баженов Валентин 
Гаврилович 
Башинский Анатолий 
Петрович
Белова Регина Николаевна
Белова Фаина Павловна
Борозняк Мария 
Григорьевна
Васильева Людмила 
Максимовна
Власова Евгения 
Никифоровна
Волчкова Римма 
Александровна
Гаврилова Зоя Васильевна
Галактионов Станислав 
Викторович
Горская Тамара Ивановна
Гусева Нина Леоновна
Истратова Нина 
Васильевна
Кашина Людмила 
Дмитриевна
Кашкина Галина 
Александровна
Козлов Евгений Сергеевич
Куприянов Леонид 
Васильевич
Лаврентьева Инна 
Алексеевна
Макарова Людмила 
Павловна
Михайлов Константин 
Викторович
Мошникова Раида 
Ивановна
Окунь Фаня Изральевна
Петрова Лидия Борисовна
Прохорова Вера Егоровна
Судник Анна Сергеевна
Смирнова Галина 
Лукьяновна
Старов Виталий Яковлевич
Трифонова Лариса 
Ионовна
Фадеев Иван Павлов
Широких Валентина 
Николаевна
Язгур Эдуард Симонович
Яковлева Нелли Петровна

С 75-ЛЕТИЕМ
Адамчук Тамара 
Алексеевна
Антипова Людмила 
Ивановна

Бригинец Татьяна 
Борисовна
Васильев Анатолий 
Сергеевич
Греченков Анатолий 
Сергеевич
Гречиц Галина Петровна
Григорьева Алла Павловна
Дербушева Лидия 
Павловна
Дикова Нина Павловна
Дмитриев Иван 
Филоретович
Дмитриева Галина 
Ивановна
Егорушкин Валерий 
Никифорович 
Елисеева Галина 
Александровна
Журовская Эльвира 
Генриховна
Жухарева Валентина 
Александровна
Жучков Николай Петрович
Зайцев Борис Петрович
Иванов Борис Иванович
Иванов Евгений 
Васильевич
Иванова Антонина 
Никитична
Иванова Евгения Петровна
Исаева Нина Дмитриевна
Калачев Геннадий 
Илларионович
Ковтун Станислав Никитич
Козловская Валентина 
Самуиловна
Комина Татьяна Петровна
Котельникова Светлана 
Леонидовна
Кузнецова Людмила 
Григорьевна
Кукушкина Галина 
Михайловна
Кулагина Раиса 
Александровна
Куткин Казбек Петрович
Лапкина Надежда 
Авдеевна
Левашова Людмила 
Александровна
Лутченко Галина Ивановна
Макашова Галина 
Тимофеевна
Мижуй Николай 
Савельевич
Митрофанова София 
Дмитриевна
Никитина Алея Павловна
Никитина Алла Борисовна
Обухов Юрий Павлович
Петров Олег Иванович
Петрова Эльмира 
Петровна
Потапов Владимир 
Григорьевич
Потапова Мария Егоровна
Пушкина Антонина 
Федоровна
Репкина Валентина 
Николаевна

Рыбальченко Игорь 
Леонидович
Рябинина Валентина 
Петровна
Сафонова Тамара 
Ивановна
Сафронова Наталья 
Сергеевна
Свирепова Римма 
Федоровна
Семин Николай Иванович
Сорокина Нина 
Мстиславовна
Сотникова Светлана 
Михайловна
Степанова Ираида 
Георгиевна
Степина Юлия 
Болеславовна
Стукалова Зоя 
Михайловна
Тимофеева Мария 
Ивановна
Тимченко Анатолий 
Сергеевич
Урлик Тамара Петровна
Федоткин Владимир 
Александрович
Хромчикова Людмила 
Георгиевна
Худякова Светлана 
Николаевна
Шевчук Анатолий 
Федорович
Шильц Татьяна 
Прокопьевна
Шунькина Тамара 
Калистратовна
Шустерович  Дора  
Шмулевна

С 70-ЛЕТИЕМ
Бессараб Анатолий 
Федорович
Высоцкая Любовь 
Алексеевна
Галкина Галина 
Васильевна
Гундарев Евгений 
Григорьевич
Долгополова Елена 
Владимировна
Иванов Владимир 
Захарович
Игнатьев Василий 
Яковлевич
Королева Валентина 
Михайловна
Мазец Лариса 
Станиславовна
Малеваный Юрий 
Юрьевич
Михайлов Валерий 
Николаевич
Рянзина Мария 
Васильевна
Свиридов Анатолий 
Андреевич
Скачкова Александра 
Ивановна
Слобода Эля Ивановна
Тохтер Евгений Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЮБИЛЯРОВ 
2013 ГОДА ОТ 70 ЛЕТ И СТАРШЕ!

Уважаемые юбиляры! Если вы  по каким-либо 
причинам не получили подарок от Муниципального 
совета к юбилею, обращаться следует по адресу:

 Богатырский пр., д. 59/1, каб. 10, тел. 341-03-
82 до 1 апреля 2014 г.

Уважаемые ветераны-блокадники, проживающие на территории МО № 65!
Если вам по каким-либо причинам не был вручен памятный знак в честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой  блокады, его можно получить в помещении Муниципального совета МО № 65 по адресу:  
Богатырский пр., д. 59/1, каб. 10, тел. 341-03-82, до 28 февраля 2014 года. С 3 марта 2014 года  по вопросам  
выдачи памятных знаков обращаться по тел. 301-09-39 в  отдел социальной защиты населения  Приморского 
района по адресу: аллея Котельникова,  д. 2А.

АККРЕДИТАЦИЯ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ

Для объективности и прозрачности процедуры проведения ЕГЭ Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки считают необходимым присутствие общественного наблюдателя в 
каждой аудитории пункта проведения ЕГЭ.

Подача заявлений об аккредитации в качестве общественного наблюдателя на ГИА 
проводится с 10 февраля 2014 г. и не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 
экзаменов.

Прием заявлений в Приморском районе осуществляется 1 раз в неделю:
• на базе общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) Приморского 

района в четверг с 10.00 до 13.00;
• на базе ИМЦ Приморского района по адресу: Омская ул., д. 17, кабинет № 308, в 

четверг с 14.00 до 17.00
Для подачи заявления об аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

на ГИА при себе необходимо иметь:
• удостоверение личности;
• 2 фотографии (3х4 см).

ВСЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЕГЭ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СЛЕДУЮЩИХ САЙТАХ:

Региональный портал ЕГЭ в Санкт-Петербурге www.ege.spb.ru
Федеральный портал поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru 

Министерство образования и науки России www.mon.gov.ru 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга www.k-obr.spb.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЕГЭ И ГИА-2014:
Комитет по образованию (812) 576-18-74;

РЦОИ Санкт-Петербурга (812) 576-34-38; (812) 576-34-40;
Приморский район Санкт-Петербурга (931) 326-91-46;

среда, пятница с 14.00 до 17.00 
На вопросы отвечает главный специалист отдела образования 

Администрации Приморского района 
Дубинина Наталья Анатольевна

ОТДЕЛЫ ГИБДД ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ  
МУЖЧИН ОТ 22 ДО 35 ЛЕТ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

1) наличие водительского удостоверения;
2) высшее юридическое или техническое образование;
3) постоянная регистрация в СПб или Ленинградской области.
Тел. для справок: 573-58-86,  573-58-20

ОТДЕЛ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ  ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ  ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ СЕ-
СТЕР, ОПЕРАТОРОВ ЭВМ ( CALL-ЦЕНТРА)

Тел. для справок  496-81-37 (Школьная ул., д. 116 к. 1), 342-12-23  
(Камышовая ул., д. 50 к. 1), 344-82-32 (Школьная ул., д. 114. к. 1), 344-82-32  
(Школьная ул., д. 114. к. 1), 341-36-03  (Камышовая ул., д. 48 к. 2),  
417 – 34-44 ( Лыжный пер., д. 5).

Вниманию пенсионеров, проживающих 
на территории МО № 65!
Приглашаем вас принять участие 
в музыкальных вечерах и лекциях 
в Михайловском замке (ул. Садовая, д. 2).
Пригласительные билеты (не более 2 шт. в руки) 
можно получить в Муниципальном совете МО № 65 
(Богатырский пр, д. 59/1, каб. 10, тел. 341-03-82) 
с 24 февраля. При себе иметь паспорт.


