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Скоро наступит 1 сентября —
один из самых запоминающихся
дней в жизни каждого из нас. В этот
день когда�то мы сами впервые пе�
реступили порог школы. Потом в
этот день в школу пошли дети, а у
кого�то и внуки. В этот день в буду�
щем начнут учиться наши потомки. 

День знаний — это действи�
тельно уникальный праздник для
всех, кто живет в нашем городе, в
нашей стране. Ведь не случайно на�
ша система образования считается
одной из лучших в мире. Наши педа�
гоги дают не просто знания. Учитель
в нашей стране — это человек, кото�
рый передает будущим поколениям
настоящие ценности, который помо�
гает людям молодым понять, что в
жизни является самым главным.

В этот день нам очень хочется

пожелать всем — первоклассни�
кам, более взрослым школьникам,
их родителям и учителям — чтобы
вы всегда помнили, что именно в
школе закладывается то отношение
к жизни, которое поможет в буду�
щем тем, пока еще не «взрослым»
людям, почувствовать себя гражда�

нами страны, гражданами Санкт�Пе�
тербурга, почувствовать себя уве�
ренными в себе и своем будущем.

Дорогие школьники и студенты,
родители и учителя! Желаем вам
успехов! Пусть новый учебный год
будет для каждого из вас годом но�
вых достижений!

Îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå
äåïóòàòîâ ÇC Ïåòåðáóðãà

Вадима Альбертовича ТЮЛЬПАНОВА,
Виталия Валентиновича МИЛОНОВА 

работают по адресам:

Бульвар Новаторов, д. 98.
Прием по вопросам материальной помощи 

и бесплатной юридической консультации 

по вторникам с 16.00 до 18.00. Телефон 756"53"10.

Ленинский пр., д. 133, кор. 3. 
Часы работы дежурного помощника: по будням 
с 12.00 до 19.00 (перерыв 15.00 — 16.00). Каждый
четверг с 16.00 до 18.00 прием ведет старший

помощник В.В. Милонова. Тел. для справок 377"18"20.

Пр. М. Жукова, д. 20.
Часы приема: ежедневно (четверг — нет приема)

с 10.00 до 18.00.
Телефоны: 757"91"11, 757"27"83.
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Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляем всех школьников и студентов, а также тех, 
кто посвятил свою жизнь профессии учителя с Днем знаний!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний —
прекрасным, трогательным и волнующим празд�
ником!

Первого сентября 51 образовательное учрежде�
ние района распахнет свои двери для 24 тысяч учащих�
ся. Две с половиной тысячи первоклассников впервые
перешагнут порог школы и услышат первый звонок, с
которого начинается дорога в увлекательный мир зна�
ний. Тысячи студентов и учащихся колледжей продол�
жат учебу, чтобы стать настоящими профессионалами
— мастерами своего дела. Вам — сегодняшним школь�
никам и студентам — предстоит вписать новые страни�
цы в историю нашего великого города, внести свой
вклад в его развитие и процветание.

Качественное, конкурентоспособное образование
— непременное условие развития современного обще�
ства, поэтому совершенствование системы образова�
ния остается приоритетным направлением в работе
районной администрации. Именно знания становятся
ценным вкладом в будущее человека, самым надежным
капиталом, составляющим основу развития России.

В этот праздничный день, в преддверии Года учите�
ля, выражаем слова искренней признательности всем
педагогам района за профессионализм, талант, масте�
рство и преданность избранному делу. Ваша мудрость
и доброта остаются с воспитанниками на всю жизнь.

Желаю всем учителям творческих успехов, душев�
ного равновесия, семейного и материального благопо�
лучия, родителям — мудрости, терпения и понимания, а
всем школьникам и студентам — упорства, целеустрем�
ленности, отличных отметок, радо�
стных встреч и интересного насы�
щенного событиями учебного года! 

Пусть этот первый осенний
день будет теплым и солнечным,
несет доброе расположение духа в
каждую школу, каждую семью.

С Днем знаний!

Глава администрации
Кировского района 

Андрей Викторович ФИЛАТОВ

Ñ Äíåì
çíàíèé!
Ñ Äíåì
çíàíèé!

1 сентября — это день, когда мы все, независимо

от возраста, становимся моложе, оптимистичнее и

стремимся быть лучше. В этот день распахиваются две�

ри учебных учреждений, а следовательно, для многих

из нас открываются новые возможности.

Тысячи  учеников нашего муниципального образо�

вания вновь сядут за парты, чтобы продолжить свой

путь в мир знаний. Пусть годы, проведенные в школе,

запомнятся детям не только упорным трудом и новыми

открытиями, но и верной дружбой, интересными заня�

тиями в кружках, творчеством, спортивными соревно�

ваниями, школьными походами. 

Особых слов благодарности заслуживают наши пе�

дагоги и родители. Мамы и папы, дедушки и бабушки —

все участвовали в том, чтобы у ребенка было все необ�

ходимое к новому учебному году, они постарались соз�

дать своим детям особую атмосферу праздника. Наши

педагоги ответственно и с душой подошли к готовности

учреждений образования — чистые и отремонтирован�

ные, комфортные и безопасные, школы ждут своих лю�

бимых учеников.

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний, жела�
ем всем здоровья, счастья, упорства, оптимизма, твор�
чества и новых успехов!

Дорогие жители нашего муниципального образования! 
Сердечно поздравляем всех вас с праздником!
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Ïðîãðàììà äåïóòàòîâ
ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü!
Продолжает формироваться ад"
ресная программа Вадима
Тюльпанова и Виталия Милоно"
ва на 2010 год, в соответствии с
которой осуществляется заме"
на электроплит и газового обо"
рудования (плит и колонок). 

Все подробности можно узнать
в приемных депутатов:
Бульвар Новаторов, 98 — 
с 12 до 19 по рабочим дням 
(перерыв с 15 до 16);
Жукова, 20 — 
понедельник — среда с 10 до 18,
пятница с 10 до 17 
(перерыв с 13 до 14);
Ленинский пр., 133, кор. 3 — 
с 12 до 19 по рабочим дням 
(перерыв с 15 до 16).

Необходимые документы для
замены электроплит и газового
оборудования:
1. Вызов мастера на дом, для сос�
тавления акта о необходимости за�
мены (тел.: 785�23�19 и 785�23�49,
часы работы с 8.00 до 20.00, без
выходных — только по газовому
оборудованию). 
2. Получить акт по адресу: Огород�
ный пер., д. 40, «Ленгаз Кировского
района».
3. Копия паспорта с фотографией.
4. Копия льготного удостоверения
или справку об инвалидности.
5. По электроплитам: вызвать мас�
тера по телефону из фирмы, обслужи�
вающей ваш дом, или спросить но�
мер телефона в своем ЖЭСе. (Полу�
чить акт и далее см. пункты № 3, № 4).

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè 
íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû
При покупке лекарств:
❑ Справка от врача о необходимых
лекарствах или рецепт, заверенные
печатью поликлиники, кассовый и
товарные чеки, где перечислены
названия лекарств и их стоимость.

❑ Заявление на форменном бланке
(находится в приемной), где написать
о необходимости оказания матери�
альной помощи и подтвердить это со�
ответствующими документами.

❑ Копия паспорта с фотографией.

❑ Форма 9 (справка о регистрации)
— действительна 1 месяц.

❑ Справки о доходах всех членов
семьи, прописанных по данному ад�
ресу, за предыдущие три месяца (за
текущий месяц не надо). Заявления
о раздельном ведении хозяйства
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

При платных медицинских 
услугах:
❑ Направление (справка) от врача
из поликлиники (больницы), дого�
вор на оказание платных медици�
нских услуг, чеки на оплату оказан�
ных медицинских услуг.

❑ Заявление на форменном бланке
(находится в приемной), где напи�
сать о необходимости оказания ма�
териальной помощи и под�
твердить это соответствующими до�
кументами.

❑ Форма 9 (справка о регистрации)
— действительна 1 месяц.

❑ Копия паспорта с фотографией.

❑ Справки о доходах всех членов

семьи, прописанных по данному ад�
ресу, за предыдущие три месяца (за
текущий месяц не надо). Заявления
о раздельном ведении хозяйства
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

При покупке (за свой счет)

газовой или электроплиты,

газовой колонки, сантехники,

покупке (за свой счет), а затем

ремонте труб только внутри

квартиры
❑ Акты о необходимости замены га�
зовой или электроплиты, газовой
колонки (берутся в районной газо�
вой службе — Огородный пер. д. 40,
тел.: 785�23�19 и 785�23�49), сан�
техники или ремонта труб (берутся в
жилищных службах по месту житель�
ства), чеки товарный и кассовый.

❑ Заявление на форменном бланке
(находится в приемной), где напи�
сать о необходимости оказания ма�
териальной помощи и под�
твердить это соответствующими до�
кументами.

❑ Форма 9 (справка о регистрации)
— действительна 1 месяц.

❑ Копия паспорта с фотографией.

❑ Справки о доходах всех членов
семьи, прописанных по данному ад�
ресу, за предыдущие три месяца (за
текущий месяц не надо). Заявления
о раздельном ведении хозяйства
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

На оплату ритуальных услуг:
❑ Предоставить копию свидетель�
ства о смерти, оформленные под�

линники квитанций, накладных, то�
варные и кассовые чеки, только на
имя подателя заявления, прожива�
ющего на территории нашего изби�
рательного округа.

❑ Заявление на форменном бланке
(находится в приемной), где написать
о необходимости оказания матери�
альной помощи и подтвердить это со�
ответствующими документами.

❑ Форма 9 (справка о регистрации)
— действительна 1 месяц.

❑ Копия паспорта с фотографией.

❑ Справки о доходах всех членов
семьи, прописанных по данному ад�
ресу, за предыдущие три месяца (за
текущий месяц не надо). Заявления
о раздельном ведении хозяйства
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

При ограблении или нападении:
❑ Предоставить талон — уведомле�
ние из милиции с указанием суммы
ущерба.

❑ Заявление на форменном бланке
(находится в приемной), где написать
о необходимости оказания матери�
альной помощи и подтвердить это со�
ответствующими документами.

❑ Форма 9 (справка о регистрации)
— действительна 1 месяц.

❑ Копия паспорта с фотографией.

❑ Справки о доходах всех членов
семьи, прописанных по данному ад�
ресу, за предыдущие три месяца (за
текущий месяц не надо). Заявления
о раздельном ведении хозяйства
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòàíîâêè
íà î÷åðåäü íà áåñïëàòíîå
çóáîïðîòåçèðîâàíèå

❑ Паспорт, подающего документы
на бесплатное зубопротезирова�
ние, а также копию паспорта с фо�
тографией и пропиской.

❑ Трудовые книжки мужа и жены —
(только, для не работающих)

❑ Справки о размере пенсии мужа и
жены за предыдущих месяца (за те�
кущий месяц не надо!), а для работа�
ющих (мужа или жены) — справки о

заработной плате с места работы.
Примечание: Другие допол�

нительные документы — не нужны.
Внимание. Для постановки на

очередь необходимо, чтобы доход
на одного человека не превышал
двухкратный прожиточный мини�
мум (на сегодня он составляет —
10 241 руб, но в эту сумму не вхо�
дит ЕДВ — единовременная денеж�
ная выплата).

Сейчас во всех школах нашего
округа заканчивается подготов"
ка к 1 сентября: город, депутаты
Законодательного собрания,
районные власти и муниципаль"
ные советы делают все, чтобы в
первый учебный день наши
школьники пришли в обновлен"
ные классы, в которых будет са"
мое современное оборудова"
ние, прекрасная мебель. Нес"
мотря на непростые времена, в
нашем округе делается все воз"
можное для создания лучших
условий для учеников и учите"
лей во всех учреждениях обра"
зования. За неделю до начала
нового учебного года мы побы"
вали в одной из наших школ, где
вот"вот будет закончен большой
объем ремонтных работ. 

— Только за эти летние меся�
цы на ремонт нашей школы было
потрачено шесть с половиной мил�

лионов рублей, — говорит Наталья
Борисовна ИВАНОВА, директор
284�й школы. — На эти деньги уда�
лось сделать очень многое. Завер�
шен процесс замены всех окон.
Последние 260 новых окон уже ус�
тановлены. И теперь ребята будут
заниматься в гораздо более ком�
фортных условиях. Окна заменены
не только в классах, но и в столо�
вой и спортзале. Кроме того, пос�
телено 270 метров нового линоле�
ума, сделан косметический ремонт
во многих кабинетах, на этажах за�
менены двери. 

Как отметила Наталья Борисов�
на, на этом обновление не закон�
чится. В ближайшее время должны
быть выполнены работы еще на три
миллиона рублей. Сметы уже сос�
тавлены, и как только пройдет кон�
курс, специалисты начнут работы по
герметизации швов (к сожалению,
протечки здесь не редкость), ремон�

ту и укреплению всех крылечек, а
также настилу ламината.

— Нам очень помогают наши
депутаты. Вадим Альбертович Тюль�
панов и Виталий Валентинович Ми�
лонов всегда откликаются на все
наши просьбы. Они понимают, ка�
кую роль играет образование в
современной жизни, — говорит На�
талья Борисовна. — А мы стараем�
ся подходить ко всем вопросам
очень тщательно, решать проблемы
оптимально и эффективно. Ведь
важно, не только в каком помеще�
нии будут заниматься наши учени�
ки, но и чему и как мы их будем
учить. Приведу простой пример.
Сейчас заканчивается ремонт в од�
ном из классов. Здесь, как мы на�
деемся, еще будут установлены ре�
шетки на окнах, но весь космети�
ческий ремонт уже завершен. Этот
класс станет многофункциональной
мультимедийной аудиторией для

проведения международных фести�
валей, конференций и телемостов.
В этом году мы выиграли конкурс
«Национальный проект» и получили
право реализовать свой инноваци�
онный проект. 

Отметим, что 284 школа уже не
один год активно сотрудничает с об�
разовательными учреждениями Эс�
тонии и Финляндии, здесь регуляр�
но проходят встречи, фестивали, те�
лемосты. Например, школа являет�
ся участников российско�финского
молодежного социально�экологи�
ческого проекта «Вода, Россия,
Финляндия — взгляд молодежи»,
международного фестиваля друже�
ственных школ, в котором прини�
мают участие школьники из России,
Литвы, Латвии, Эстонии и Герма�
нии. Большое внимание в 284�й
школе уделяется использованию
современных педагогических тех�
нологий, реализации программ

развивающего и профильного обу�
чения, проектной деятельности, ин�
терактивным занятиям в городском
пространстве. 

У школы много наград и дипло�
мов, полученных за активное учас�
тие в международных программах.
И вот, когда школа накопила доста�
точный опыт, чтобы перейти на но�
вый уровень, было принято реше�
ние об участии в конкурсе «Нацио�
нальный проект». 284�я школа ста�
ла победителем и теперь на поло�
женный миллион рублей будет при�
обретено самое современное обо�
рудование — мультимедийный про�
ектор, интерактивная доска, микро�
фоны, специальная мебель. Ну а о
том, как будет реализовываться
этот интересный проект, мы обяза�
тельно расскажем вам в одном из
номеров нашей газеты.

Александра МИХАЙЛОВА

(только для граждан, проживающих на территории 
15"го избирательного округа)

Íàøè øêîëû äîëæíû
âûãëÿäåòü äîñòîéíî

В этом зале будет многофункциональная мультимедийная аудитория для
проведения международных фестивалей, оснащенная самой современной

техникой.

Кабинет для занятий  учащихся
младших классов также оснащен

современной техникой.

В здании школы № 284 теперь полностью заменены все окна. 
Новый учебный год ребята встретят в обновленных классах.
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Прием депутатов Муниципального Совета

Муниципального Образования Муниципального Округа № 25

Председатель Муниципального Совета, Глава МО МО № 25 — Пермяков Владимир Николаевич.
Прием: 1 — 3 вторник с 16.00 до 18.00, Ленинский пр., д. 119, корп. 1, т. 377�21�37.
Заместитель Главы МО МО № 25 — Козлов Дмитрий Юрьевич. 
Прием: 2 — 4 вторник с 15.00 до 17.00, Ленинский пр., д. 133, корп. 3, т. 377�18�20.

Избирательный округ № 1
Ул. Зины Портновой, дома 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30.

Ленинский пр., дома 120, 120, к. 2;
124, 128, 129, 129, корп. 2, 3, 4, 5;
130, корп. 2; 131, 131, корп. 2;
130/6, 134, корп. 2, 3; 134, 138/5,
138, корп. 2.

Пр. Стачек, д. 102.

Трамвайный пр., дома 5, 7, к. 1, 2;
9, корп. 1, 2, 3; 11, корп. 1, 2, 3, 6;
13, корп. 1—5; 15, корп. 1—3; 17,
19, корп. 1, 2; 21, корп. 1, 2, 3; 23,
корп. 2; 25, корп. 1—3, 27, корп. 1,
2.

Бульвар Новаторов, дома 1—5, 8,
10, 14, 18, 20, 22, 24, 24, корп. 2.

Пр. Народного Ополчения, д. 1.

Избирательный округ № 2
Ул. Зины Портновой, дома 34, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60.

Ленинский пр., дома 119, 119,
корп. 2, 3, 4; 121, 121, корп. 2, 3,
4; 125, 125, корп. 2, 3, 4, 5; 127,
127, корп. 2, 3, 4; 135, 135, корп.
2, 3, 4, 5; 137, 137, корп. 3, 4.

Ул. Подводника Кузьмина, д. 2, 4,
6, 8, 10, 12.

Пр. Народного Ополчения, дома 7,
9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

Бульвар Новаторов, дома 11, 13,
19, 21, 21, корп. 2, 3, 4; 27, 26, 26, 

корп. 2; 28, 30, 34, 36, 38, 44.

Счастливая ул., дома 2, 6, 8, 10, 12, 14.

Избирательный округ № 3
Бульвар Новаторов, дома 17, 23,
25, 29, 29, корп. 2; 31, 33, 35, 35,
корп. 2; 68, 70, 72, 76, 78, 80, 80,
корп. 2, 3; 82, 84, 84, корп. 2; 37,
39, 41, 43, 45, 45, корп. 2; 47, 49,
49, корп. 2; 51, 55, 57, корп. 1; 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Ул. Подводника Кузьмина, дома 14,
16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 42, 48, 50, 52, 54, 56,
19/66, 21, 27, 29, 31/91, 23.

Счастливая ул., дома 1, 7, 9, 15, 19.

Пр. Народного Ополчения, дома
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83,

85, 87, 89, 93, 97, 99, 105, 109,
111, 113, 117.

Избирательный округ № 4
Пр. Ветеранов, дома 4, 6, 8, 10, 12,
14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32.

Дачный пр., дома 14, корп. 1, 3;
16, корп. 6; 16, корп. 1, 2, 3, 4, 5,
7; 20, 22/96, 24, 24, корп. 2; 26,
корп. 1; 28, 30, корп. 1, 2; 32, 34,
корп. 1; 36, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8; 38, корп. 1, 2, 3.

Ул. Подводника Кузьмина, дома
1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17.

Бульвар Новаторов, дома 59, 61,
63, 65, 67, 69, 86, 88, 90, 92, 94.

Пр. Народного Ополчения, дома
119, 121, 123, 125.

По торговле 
и землепользованию

По защите прав потребителей

По бюджетно�финансовому
контролю

2 — 4 четверг
17.00 — 19.00

Каждый вторник 
15.00 — 17.00

2 — 4 четверг
17.00 — 19.00

1 — 3 среда
12.00 — 14.00

2 — 4 понедельник
15.00 — 17.00

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

Трамвайный пр., д. 11, корп. 5,
паспортная служба

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

377�18�20

376�95�42

377�18�20

377�18�20

377�18�20

ЖУЛИН
Сергей Петрович

ИГНАТЬЕВ
Валерий Александрович

СЕРЕБРЯКОВ
Николай Николаевич

СУСЛОВ
Игорь Анатольевич

ЦИВИЛЕВ
Алексей Николаевич

Председатель комиссии Дни и время приема Адрес приема ТелефонДепутат МС МО МО № 25

Избирательный округ № 1

По благоустройству 
и охране окружающей среды

По охране 
общественного порядка

Бюджетно�финансовой

2 — 4 среда
16.00 — 18.00

1 — 3 вторник
13.00 — 18.00

1 — 3 понедельник
16.00 — 18.00

2 — 4 вторник
15.00 — 17.00

2 — 4 вторник
16.00 — 18.00

Ленинский пр., д. 119, корп. 1,
ЖЭС�1

Б. Новаторов, д. 43,
школа № 504

Ленинский пр., д. 119, корп. 1,
Муниципальный Совет

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

Пр. Ветеранов, д. 16, 
УМЦ «Ориентир»

377�38�41

377�19�41

377�21�37

377�18�20

756�14�52

АЛЕКСЕЕВА
Валентина Анатольевна

ГЛЕБОВА
Людмила Ивановна

КНЯЗЕВ
Алексей Борисович

КОЗЛОВ
Дмитрий Юрьевич

ЛЕБЕДЕВ
Сергей Юрьевич

Избирательный округ № 3

По социальным вопросам

По молодежной политике, 
спорту, ГО и ЧС

1 — 3 среда
16.00 — 18.00

2 — 4 вторник
16.00 — 18.00

2 — 4 среда
17.00 — 19.00

2 — 4 понедельник
17.00 — 19.00

2 — 4 среда
12.00 — 14.00

Дачный пр., д. 34, корп. 2,
школа № 274

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

Б. Новаторов, д. 98, 
общественная приемная 

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

Ленинский пр., д. 133, корп. 3,
общественная приемная

377�89�87

377�18�20

756�53�10

377�18�20

377�18�20

БОГАТЫРЕВА
Лариса Николаевна

ДЕМЬЯНОВ
Алексей Юрьевич

ЕГОРОВ
Кирилл Игоревич

ОСИПОВ 
Вадим Николаевич

УШАКОВ
Алексей Иванович

Избирательный округ № 4

По культуре 
и образованию

2 — 4 вторник
16.00 — 18.00

2 — 4 четверг
18.00 — 20.00

Каждый вторник 
16.00 — 18.00

1 — 3 среда
17.00 — 19.00

Ленинский пр., д. 119, корп. 1,
Муниципальный Совет

Ленинский пр., д. 119, корп. 1,
Муниципальный Совет

Ленинский пр., д. 133, корп. 4,
ДД и ЮТ

Ленинский пр., д. 119, корп. 1,
Муниципальный Совет

377�21�37

377�21�37

377�79�42

377�21�37

КОРЖОВ
Игорь Николаевич

ОРЛОВА
Татьяна Юрьевна

ШУМОВА
Марина Вадимовна

ЮРЕНКОВА
Наталья Александровна

Избирательный округ № 2
Совет ветеранов МО № 25 вы�

ражает благодарность заместите�
лю главы МО № 25 Дмитрию Юрье�
вичу КОЗЛОВУ, главе местной ад�
министрации Алексею Николаеви�
чу ЦИВИЛЕВУ и команде депутатов
МС МО МО № 25 за существенную
помощь и поддержку.

*   *   *
Жители МО № 25, проживаю�

щие в домах по улице Подводника
Кузьмина и бульвару Новаторов,
выражают искреннюю благодар�
ность главе МО № 25 ПЕРМЯКОВУ
Владимиру Николаевичу за благоу�
стройство территории около дома
№ 17 по улице Подводника Кузьми�
на, на которой расположена дет�
ская площадка. А также за опера�
тивные меры по ликвидации эколо�
гически неблагоприятной ситуации,
сложившейся в результате разли�
тия солярки на детской площадке.

*   *   *
Общественность домов по ад�

ресу: Дачный пр., д. 38, к.1, д. 38, 
к. 2, д. 38, к. 3 выражает большую
сердечную благодарность главе МО
МО № 25 ПЕРМЯКОВУ В.Н., а также
КНЯЗЕВУ А.Б., ЕГОРОВУ К.И., ОСИ�
ПОВУ В.Н. и другим депутатам 4�го
созыва, принявшим участие в ре�
шении многолетнего вопроса огра�
ничения движения транспортных
средств во дворах домов, вдоль
детской площадки и подъездов до�
мов, за отличную депутатскую рабо�
ту в июне�июле 2009 года с явным
результатом и быстрым, четким, ум�
ным решением вопроса безопас�
ности проживания населения ука�
занных выше домов. Спасибо за ва�
ши встречи с представителями до�
мов и общественностью в рабочее
и нерабочее время, за ваше момен�
тальное реагирование. Теперь
можно сказать: «Депутат — это пра�
возащитник проживающих».

Спасибо вам, наши депутаты —
Алексей Юрьевич Демьянов и
Николай Николаевич Серебря"
ков, за экскурсию в Пушкин!
Солнце, воздух и погода
Были в радость турпоходу.
Мы в музеях побывали
И немного погуляли.
А потом мы всей гурьбой
Возвратилися домой.
Депутаты! Вам спасибо
За подарочек такой.
Настроенье нам подняли
Вам от нас — поклон земной.
Впредь же просим: «Так держать!»
На прогулки – приглашать.

Карамышева Л.А., 
житель округа 

Áëàãîäàðþ 
çà ïðàçäíèê

Çäðàâñòâóé,
øêîëà!
1 сентября в 11.00 и в 13.00
состоится праздник «Здравствуй,
школа!» для учащихся школ округа.
В программе праздника знаком�
ство с творческими коллективами
Дворца детского и юношеского
творчества и театрализованное
представление «Всех нас в школу
зовет наш веселый звонок». 
Ждем вас по адресу: Ленинский
пр., д. 133, корп. 4.

Â äåíü íà÷àëà
áëîêàäû
8 сентября в 12.00 в день начала
блокады Ленинграда состоится тор�
жественное возложение цветов и
митинги у «Петербургского трам�
вая» на пр. Стачек и у памятника
«Ополченец» у школы № 274 на
Дачном пр., д. 34, корп. 3.

Õîòèì
ñêàçàòü
ñïàñèáî
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Äîì íà êàíàëå Ãðèáîåäîâà
Блокада Ленинграда — это не
знающий аналогов пример,
свидетельствующий о намере"
ниях фашистов уничтожить наш
город и обеспечить себе победу
в войне. И само слово «блокада»
словарь русского языка 
С.И. Ожегова трактует как «ок"
ружение с целью уничтожения
или прекращения сношений с
внешним миром».

Первые вражеские бомбы об�
рушились на город уже 18 июля
1941 года, а 8 сентября Ленинград
подвергся первому массированно�
му артобстрелу. Одновременно фа�
шисты вошли в Шлиссельбург и

замкнули кольцо блокады вокруг
нашего города.

На тот период мне шел четвер�
тый год. Всего, конечно, я не пом�
ню, но что�то живет в памяти и по
сей день. Всегда буду помнить звук
сирены, возвещавшей о начале ар�
тобстрела. Помню бородача дядю
Илью, который крутил ручку адского
устройства, издававшего страшный
и пронзительный вой. В доме в бло�
каду жили всего несколько семей и
почти в каждой из них были дети.
Все бежали под арку в дворницкую,
заменявшую нам бомбоубежище.

Фашисты бомбили город часто,
и моей матери, голодной и истощен�

ной, было трудно каждый раз бегать
в это бомбоубежище. Поэтому, как
только раздавался вой сирены, она
брала меня на руки и мы садились
за спинку кровати в углу комнаты и
молились, чтобы вражеская бомба
не попала в наш дом. Сидели мы на
маленьком стуле, который до сих
пор хранится у меня.

Можно считать это чудом, но в
наш дом не попала ни одна бомба,
хотя вокруг него все дома были
разрушены. Но осколки от разры�
вавшихся бомб в нашу комнату за�
летали. Запомнился такой случай. Я
сидел на подоконнике и вдруг на�
чался артобстрел. Мать быстро

схватила меня, и мы спрятались за
кроватью. А минуту спустя в стену
сквозь разбитые стекла врезался
осколок от бомбы. Сидел бы я у ок�
на, он попал бы в меня.

В середине 1970�х дом на углу
Майорова (ныне Вознесенского
проспекта) и канала Грибоедова
(№79/23) пошел на капремонт и
нас переселили в дом Большой
Морской. Но даже сейчас, живя в
Кировском районе, когда я прохожу
мимо дома на канале Грибоедова, я
всегда подолгу стою и смотрю на
это окно и на  величественный дом,
простоявший всю блокаду и войну,
не тронутый ни одной вражеской

бомбой. Он символизирует стой�
кость, мужество и непобедимость
не только людей, живших в эти
страшные дни, но и камень, не пус�
тивший внутрь металл бомб и сна�
рядов.

Хочу, чтобы наши дети и внуки
никогда не испытали такого. Хочу,
чтобы над ними всегда было мир�
ное небо.

Борис Александрович ГОРЕЛИК,
житель муниципального

образования № 25, 
член общества 

жителей блокадного Ленинграда,
доктор технических наук, 

профессор СПбГМТУ 

Íàâåäåì ïîðÿäîê
âìåñòå
Муниципальным органам влас"
ти недавно были переданы но"
вые полномочия в сфере благо"
устройства и торговли. Теперь
они вправе налагать админист"
ративные взыскания на нару"
шителей в этих областях. Но со"
вершенно очевидно, что одни"
ми штрафами проблем не ре"
шить — важен сознательный и
ответственный подход всех жи"
телей округа к этим вопросам.

С парковкой автотранспорта
на территории округа существует
большая проблема. Она усугубляет�
ся еще и тем, что во многих местах
незаконно установлены блокирато�
ры парковочных мест. Эти блокира�
торы мешают механизированной
уборке территории, портят асфаль�
товое покрытие, а также не позво�
ляют другим автовладельцам поль�
зоваться общей территорией дома
для парковки личного транспорта.
То есть фактически осуществляется
самозахват территории, что являет�
ся административным правонару�
шением, которое влечет за собой
наложение штрафов (до пяти тысяч
рублей) на автовладельцев и де�
монтаж блокирующего устройства.

К сожалению, большинство ав�
толюбителей с иронией относятся к
требованию о демонтаже блокира�
торов и, видимо, надеясь на то, что
это останется только требованием,
по�прежнему продолжают ими
пользоваться. И каково же удивле�
ние автовладельца, когда, приехав
вечером с работы, он обнаружива�
ет, что на месте, где должен стоять
его автомобиль, припаркован дру�
гой — потому что его блокиратор
парковочного места был демонти�
рован силами администрации.

На данный момент нами уже
демонтировано большое количест�
во блокираторов, но все равно в
округе их остается еще очень и
очень много. Между тем, скоро нач�

нется зимний сезон, и установлен�
ные блокираторы будут мешать ме�
ханизированной уборке снега. В
связи с этим  мы обращаемся к ав�
товладельцам с просьбой аккурат�
но убрать своими силами эти уст�
ройства, не дожидаясь, пока их де�
монтирует администрация.

Также совместно с комиссией
по торговле и налоговой инспекцией
нами регулярно проводятся рейды
по выявлению нарушений в сфере
торговли, в частности связанных с
продажей не качественного и не сер�
тифицированного товара. Были на�
ложены административные штрафы
как на частных предпринимателей,
так и на крупные предприятия. Выру�
ченные денежные средства поступа�
ют на счет муниципального округа.

В округе организована работа
народной дружины: совместно с
сотрудниками 14�го отдела мили�
ции проводится патрулирование
территории округа, дружинники
также помогают выявлять админи�
стративные правонарушения. Же�
лающих принять участие в работе
дружины всегда рады видеть в Му�
ниципальном совете.

Просим жителей нашего муни�
ципального округа сообщать в Му�
ниципальный совет обо всех адми�
нистративных правонарушениях в
сфере благоустройства и торговли.
Делать это можно и устно. Давайте
вместе наводить порядок на нашем
округе.

Председатель комиссии 
по охране правопорядка 

Алексей КНЯЗЕВ

По вопросам правонарушений в
сфере торговли и благоустрой"
ства обращайтесь в МС МО МО
№ 25 по адресу: 

Ленинский пр., д. 119, к. 1, 
тел.: 377"15"17, 377"21"37, 
пн"пт с 10.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

С 1 сентября 2009 года в рам"
ках комиссии по молодежной
политике, спорту, ГО и ЧС Муни"
ципального совета МО МО № 25
формируется Молодежный со"
вет МО МО № 25.
Вместе мы планируем:
— проведение молодежных мероп�
риятий на территории округа;
— информационное обеспечение
«острых вопросов»;
— проведение семинаров и «круг�
лых столов» по вопросам молодеж�
ного предпринимательства;
— консультационную поддержку;
— проведение экспертизы зако�
нопроектов в сфере молодежной
политики совместно с комиссиями
Муниципального совета;
— участие в слушаниях Муници�
пального совета, «круглых столах» и
других мероприятиях по вопросам
молодежной политики, проводимых
как Муниципальным советом, так и
иными организациями и учрежде�

ниями;
— проведение конференций, «круг�
лых столов» и иных мероприятий по
вопросам реализации молодежной
политики;
— взаимодействие с международны�
ми молодежными объединениями с
целью решения актуальных проблем
молодежи и обмена опытом;
— обеспечение школьных парламен�
тских структур объективной информа�
цией о деятельности государственных
и муниципальных органов власти в
сфере молодежной политики и дея�
тельности Молодежного совета.
По вопросам вступления в Мо"
лодежный совет МО № 25 обра"
щайтесь в Муниципальный со"
вет МО МО № 25 по адресу: Ле"
нинский пр., д. 119, к. 1 с 11 до
16 часов в рабочие дни к пред"
седателю комиссии по моло"
дежной политике, спорту, ГО и
ЧС Кириллу Игоревичу ЕГОРОВУ.
Тел.: 377"15"17, 377"21"37.

Ïðèãëàøàåì ìîëîäåæü

Это лето, несмотря на период
летних отпусков и хорошую по"
году, для состава Муниципаль"
ного Совета было насыщено
мероприятиями и событиями. 

30 мая  на бульваре Новаторов
мы отпраздновали 306�й День рож�
дения нашего города. Единой Рос�
сией, Председателем Законода�
тельного Собрания Вадимом ТЮЛЬ�
ПАНОВЫМ, Депутатом Законода�
тельного собрания  Виталием МИ�
ЛОНОВЫМ  и администрацией Ки�
ровского района было организова�
но и проведено красивейшее
праздничное гуляние. Чего там
только не было! На радость взрос�
лым и детям выступали артисты пе�
тербургской эстрады, цирковые
коллективы, дрессированные жи�
вотные, был проведен конкурс
детского рисунка на асфальте, ро�
зыгрыши, игры, и конечно не обош�
лось без вручения призов. 

В этот же день, чуть раньше,
Депутаты  нашего муниципального
округа впервые сражались за по�
беду в футбольном турнире, посвя�
щенном Дню города и Дню защиты
детей среди команд муниципаль�
ных округов нашего района, на тер�
ритории МО «Красненькая речка».
Что говорить, борьба была очень
напряженной, и в результате наши
заняли 3�е место.

*   *   *
С 2002 года важный нацио�

нальный праздник — День России
12 июня отмечает вся страна. Улич�
ное праздничное гуляние «День
России» 12 июня на бульваре Нова�
торов было организовано совмест�
но с Председателем Законодатель�
ного Собрания Вадимом ТЮЛЬПА�
НОВЫМ, Депутатом Законодатель�
ного собрания  Виталием МИЛОНО�
ВЫМ  и администрацией Кировско�
го района. В этом году Муниципаль�
ный Совет впервые принимал учас�
тие в мероприятиях, приуроченных
к этому празднику.

Зрелищным было театрализо�
ванное представление артистов,
метающих ножи в цели и исполняю�
щих разные опасные трюки, выс�
тупления звезд эстрады, а на де�
серт — бесплатное мороженое
всем желающим! 

*   *   *
Одним из самых важных ме�

роприятий уже традиционно явля�
ется поздравление золотых и се�
ребряных медалистов школ округа.
В этом году  для ребят, составляю�
щих нашу гордость, директоров
школ Муниципальным Советом был
организован праздник в ресторане
«Навруз». Во время торжественной
части выпускников поздравляли и
награждали грамотами и памятны�
ми подарками глава МО №25 Вла�
димир Николаевич ПЕРМЯКОВ,  за�
меститель главы МО №25 Дмитрий
Юрьевич КОЗЛОВ, председатель
комиссии по культуре и образова�
нию Марина Вадимовна ШУМОВА.

А потом с шутками и прибаутками
медалисты мерялись знаниями с
директорами школ и депутатами.
Кто победил? Конечно дружба! 

*   *   *
В июле прошли военно�поле�

вые сборы молодежи МО №25,
участвующей в реализации прог�
раммы военно�патриотического
воспитания молодежи МО № 25,
организованные заместителем гла�
вы МО № 25 Дмитрием Юрьевичем
КОЗЛОВЫМ, председателем  ко�
миссии по молодежной политике,
спорту, ГО и ЧС Кириллом Игореви�
чем ЕГОРОВЫМ, депутатом МС, ди�
ректором УМЦ «Ориентир» Сергеем
Юрьевичем ЛЕБЕДЕВЫМ. Подрост�
ки жили в палатках, занимались па�
рашютной подготовкой, основами
водолазного дела, ориентировани�
ем на местности, скалолазанием,
огневой подготовкой. В  течение 21
дня на территории действующей во�
инской части они  получили воз�
можность обогатиться новыми зна�
ниями  и навыками, выплеснуть на�
копившуюся энергию, разрядиться,
испытать острые ощущения.

*   *   *
В канун годовщины начала

войны в Южной Осетии, 7 августа, у
церкви Святителя Петра митропо�
лита Московского состоялся митинг
«Свеча памяти». Организаторами
выступили Председатель ЗАКСа Ва�
дим ТЮЛЬПАНОВ, Депутат ЗАКСа
ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, партия «Еди�
ная Россия», «Молодая Гвардия Еди�
ной России», МО № 25, МО Дачное.

Мероприятие  было открыто
памятным богослужением. Во вре�
мя траурного митинга выступили
представители осетинского земля�
чества, которые благодарили Рос�
сию за помощь и поддержку. В
память о погибших в  Южной Осе�
тии у стен церкви было зажжено
около 400 свечей. 

*   *   *
Для наших пожилых жителей в

течение лета было проведено 6 ав�
тобусных экскурсий по историчес�
ким пригородам Санкт�Петербурга
— в Пушкин , с посещением  Пушки�
нского лицея, Царского Села, Алек�
сандровского парка, в Шлиссель�
бург — крепость Орешек,  музей
Диорама, в Гатчину — дворцово�
парковый ансамбль Гатчины, а так�
же экскурсия по рекам и каналам
Санкт�Петербурга.  Цель, которая
ставится председателем комиссии

по социальным вопросам Алексеем
Юрьевичем ДЕМЬЯНОВЫМ и его
заместителем Николаем Николае�
вичем  СЕРЕБРЯКОВЫМ при прове�
дении данных мероприятий — под�
держка пожилых жителей округа.
Согласитесь, не только от финансо�
вого благополучия зависит состоя�
ние человека. Для многих людей
старшего поколения общение и по�
ездки, интересная экскурсия, и, осо�
бенно, внимание, на которое никог�
да не скупятся представители Муни�
ципального Совета — большая ра�
дость, приятные впечатления и за�
ряд бодрости на долгое время. По�
жилым юбилярам нашего округа по�
чет и уважение в индивидуальном
порядке — за три последних месяца
депутаты Муниципального Совета
поздравили более 50 человек. 

*   *   *
Комиссией по охране общест�

венного порядка во главе с Алексе�
ем Борисовичем КНЯЗЕВЫМ было
осуществлено 7 рейдов по выявле�
нию нарушений в сфере благоуст�
ройства. Также, постоянно на окру�
ге работает специалист местной ад�
министрации, уполномоченный
составлять протоколы об админист�
ративных правонарушениях — Ва�
лерий Васильевич УЛЮКОВ. Всего
за летний период было составлено
и зарегистрировано 37 протоколов
об  административных правонару�
шениях, демонтировано 28  неза�
конно установленных блокирато�
ров парковочных мест, выявлены и
эвакуированы более 10 единиц
брошенного автотранспорта.

В сфере торговли одной из ост�
ро стоящих проблем является  не�
законная реализация просрочен�
ных продуктов  и некачественных
товаров.  В нашем округе с этой си�
туацией, угрожающей порой здо�
ровью граждан, борется председа�
тель комиссии по торговле и земле�
пользованию Сергей Петрович ЖУ�
ЛИН. За летний период  комиссией
совместно с налоговой инспекцией
района было организовано и про�
ведено 3 рейда, результатами, ко�
торых стали закрытие 6 точек неза�
конной торговли.

Муниципальное учреждение
«Муниципальная служба заказчика
№ 25», директором которой являет�
ся депутат МС Игорь Николаевич
КОРЖОВ, летом работала над  ре�
монтом детских и спортивных пло�
щадок, распиловкой упавших де�
ревьев и обрезкой веток, демонта�
жем пришедшего в негодность детс�
кого и спортивного оборудования. 

*   *   *
Во Дворце детского и юношес�

кого творчества председателем ко�
миссии по культуре и образованию,
депутатом МС Мариной Вадимов�
ной ШУМОВОЙ для детей округа бы�
ло проведено 6 интересных и зре�
лищных мероприятий — это и  игро�
вые программы, и круглые столы, и
семинары на серьезные темы. 

Елена КОЧМАРЕВА (МЕЛЕШКОВА)

Êðàòêîé ñòðîêîé 
î ðàáîòå ìóíèöèïàëèòåòà



26 июля, в День военно"морского
флота, депутаты Муниципально"
го образования № 25 встрети"
лась с экипажем БПК «Вице"ад"
мирал Кулаков». Депутаты приш"
ли не с пустыми руками, в качест"
ве шефской помощи подарили
два холодильника, данной техни"
ки недоставало на корабле. 

После вручения подарков поя�
вилась возможность пообщаться с

экипажем в неформальной обста�
новке, моряки показали корабль,
рассказали о своей службе. Также
было назначено время акции «Зво�
нок домой», которая будет проведе�
на при помощи компании «Мега�
фон». Моряки получат возмож�
ность пообщаться со своими
родственниками абсолютно бесп�
латно. По словам экипажа, воз�
можность поговорить с родными —

самый ценный подарок из всех
возможных. 

Председатель комиссии по мо�
лодежной политике, спорту, ГО и ЧС
МО № 25 Кирилл ЕГОРОВ отмечает:
«Я сам являюсь лейтенантом запаса
ВМФ и не понаслышке знаю все
сложности службы. Я рад, что мы
имеем возможность как�то улучшить
бытовые условия службы моряков».

Алексей КНЯЗЕВ

Муниципальный вестник «КНЯЖЕВО», № 2, август 2009

В этом году библиотечно"куль"
турный комплекс на Ленинском
проспекте, дом 115 отмечает
свое 20"летие. Этот комплекс
можно сравнить с островом, где
много света, где человек может
отрешиться от суеты и вечных
забот, отдохнуть душой, увидеть,
как интересна наша жизнь.

В нашем библиотечно�культур�
ном комплексе много цветов, есть
заботливо выращенный зимний сад.
Сотрудники доброжелательны и при�
ветливы. Между тем, за улыбками
сотрудников, за яркими, зрелищны�
ми выставками скрыта непростая
судьба библиотеки: протечки, вздыб�
ленные полы, прорывы канализаци�
онных труб и даже пожары. Но воля и
стремление выжить победили. Биб�
лиотека выстояла.

Название «библиотечно�куль�
турный комплекс» возникло не слу�
чайно. Здание, которое он занимает,
было спроектировано архитектором
Полторацким специально для биб�
лиотеки, но оно имеет одну особен�
ность — наличие концертного зала.
А если есть сцена, то должен быть и
театр, и артисты. И вот уже двенад�
цать лет в комплексе действует биб�
лиотечный Поэтический театр.

С его сцены звучали стихи Алек�
сандра Вертинского, Роберта Берн�
са, Фридриха Шиллера, Федерико
Гарсиа Лорки, Бориса Пастернака,
Осипа Мандельштама. И не правы

те, кто говорит, что для поэзии наста�
ли не лучшие времена. «Лучших вре�
мен» для поэзии не было никогда.
Люди, несмотря ни на что, тянутся к
стихам. И каждый спектакль побуж�
дает наших зрителей подойти к книж�
ным полкам, чтобы самим прочитать
стихи, прозвучавшие со сцены. 

В БКК четыре года проводится
конкурс чтецов, в котором прини�
мают участие 248, 504, 377 школы
и 261 гимназия. 

Научить детей видеть мир вок�
руг — цель наших фотоконкурсов,
которые проводятся в БКК с 2005
года. Последний конкурс называл�
ся «Жизнь в окружении собствен�
ной семьи» и собрал много интерес�
ных фотографий, над созданием ко�
торых работали целыми семьями.

Многие годы БКК сотрудничает
с музеем «Разночинный Петербург».
Проводятся музейные занятия,
выставочные экспозиции, лекции.

В течение 2007—2008 учебного
года для учащихся 3 «Б» класса 261
гимназии санкт�петербургский ком�
позитор С.С. Смольянинов проводил
музыкальный лекторий. Рассказы о
жизни и творчестве композиторов
сопровождались исполнением жи�
вой музыки. Произведения Чайковс�
кого, Баха, Моцарта, Штрауса, Рахма�
нинова и других композиторов про�
звучали в исполнении учащихся му�
зыкальной школы Анны и Марии
Письмак и Дениса Никифорова.

В прошлом году начал работать
искусствоведческий лекторий для
школьников. Проводит лекторий
искусствовед Г.В. Саблина.

Особо хочется упомянуть выс�
тавки. Яркие, зрелищные, запоми�
нающиеся, они заполняют культур�
ное пространство, создавая опре�
деленный настрой и давая направ�
ление мысли. В БКК предусмотре�
ны соответствующие площадки для
проведения выставок: фойе на пер�
вом и втором этажах, выставочный,
концертный и читальный залы. 

БКК проводит большую работу
по организации досуга наших чита�
телей. Люди пожилого возраста за�
нимаются поэтическим и музыкаль�
ным творчеством в клубе «Огонек»,
любители истории посещают «Исто�
рический клуб», для поэтов создан
клуб «Рунеж». Школьники занима�
ются в различных кружках: шахмат�
ном, изо, английского языка, тан�
цевальном и других. Не обойдены
вниманием и самые маленькие чи�
татели. Ежегодно для них проводит�
ся праздник «Масленица» — с бли�
нами, чаем, театрализованными
представлениями, играми. 

Многие говорят об особой ауре
БКК. Она действительно существует
и создается трудом и стараниями
библиотекарей и других сотрудни�
ков комплекса.

Заведующая библиотекой 
Людмила ХОРУНЖАЯ

Ïîäàðêè ìîðÿêàì

«Áåëûå íî÷è» — 
âðåìÿ äëÿ ïðîáåæêè
В 20"м легкоатлетическом про"
беге «Белые ночи» в центре Пе"
тербурга, на Дворцовой площа"
ди, приняла активное участие
молодежь нашего округа, а так"
же депутаты Муниципального
образования № 25 и представи"
тели администрации Кировско"
го района. 

В массовом забеге принимали
участие не только петербуржцы, но
и жители других городов и даже
стран. В этом году легкоатлеты при�
ехали из 25 государств. Это не толь�
ко сильнейшие спортсмены, но и
просто любители бега. Возраст
участников не ограничен. Было под�

готовлено две дистанции: 42 кило�
метра 195 метров и 10 километров. 

Данный пробег — это настоя�
щий праздник спорта и здорового
образа жизни. Спорт позволяет
развить не только тело, но и дух,
тренирует силу воли. Спорт позво�
ляет избавиться от вредных при�
вычек, разрушающих организм.
Спорт позволяет воспитать моло�
дежь здоровой не только физичес�
ки, но и морально. Именно поэто�
му участие и организация спортив�
ных событий являются столь важ�
ным для Муниципального образо�
вания № 25.

Кирилл ЕГОРОВ

Äåïóòàòû âûïîëíèëè 
ñâîå îáåùàíèå
На станции Шушары состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное началу работы мо"
лодежного отряда строителей Ма"
лой октябрьской железной доро"
ги, сформированного по инициа"
тиве депутатов Муниципального
образования № 25,  комитета по
молодёжной политике Октябрьс"
кой железной дороги и «Молодой
Гвардии Единой России». 

В сложное время, когда моло�
дежь сталкивается с острой проб�
лемой нехватки рабочих мест, де�
путаты МО № 25 возродили одну
из славных традиций — сформиро�
вали стройотряд из студентов
Санкт�Петербурга. Стройотряд
позволяет не только заработать
деньги, но и окунуться в романти�
ку, завести себе новых друзей. Бо�
лее того, студенты смогут получить

строительный разряд и продол�
жить свою карьеру в РЖД.

Мы рады, что данный проект,
который действительно необходим
молодежи, стартовал успешно. И это
только первые шаги в сотрудничест�
ве между  Муниципальным образо�
ванием № 25, «Молодой Гвардией» и
комитетом по молодежной политике
Октябрьской железной дороги. 

Кирилл ЕГОРОВ

Ñâåòëûé îñòðîâ êóëüòóðû

Работа Муниципального совета
строится на принципах макси"
мальной близости к жителям
округа. К нам постоянно прихо"
дят наши избиратели  с  пробле"
мами, и задача депутатов — по"
могать жителям, невзирая на
то, какие вопросы входят в сфе"
ру полномочий муниципалов, а
какие — нет.

Одна из основных проблем ок�
руга — жилищная. Очень сильно из�
ношен жилищный фонд, в ужасаю�
щем состоянии коммуникации. Мы
вместе  с заместителем главы Му�
ниципального совета Дмитрием
Козловым, по заявке  Брониславы
Григорьевны Беловой спускались в
подвал дома по адресу Дачный, 
д. 20, и своими глазами убедились
в том, о чем она писала: протекаю�
щие фановые трубы, изношенные
отопительные магистрали. Мы по�
нимаем, что решить проблему сос�
тояния коммуникаций очень неп�
росто. Это требует совместной ра�
боты с ЖЭС�1. 

Другая проблемная точка —

Ленинский, д. 129, где ведется ре�
конструкция торгового павильона
(цветочного ларька). Жителей
очень пугает уничтожение послед�
него «зеленого» пятнышка около
дома. Вместе с Дмитрием Козло�
вым мы уже десятки раз встреча�
лись на месте реконструкции с
представителями жильцов: Дюбо�
вой Инной Львовной и Николаевой
Верой Васильевной,  составляли
план совместных действий. Данный
вопрос — сложный, так как все сог�
ласования у предпринимателей по�
лучены, но не учтено главное —
мнение жителей дома, у которых
данная торговая точка будет факти�
чески  у подъезда. Надеюсь, что
вместе мы сможем решить самые
трудные проблемы. 

Просьба с вашими проблема�
ми и вопросами обращаться к нам
лично в муниципальное образова�
ние по адресу: Ленинский пр., 
д. 119, тел. 377�15�17.

Глава местной администрации
Алексей ЦИВИЛЕВ

Íàøà çàäà÷à —
ïîìîãàòü êàæäîìó, 
êòî îáðàòèëñÿ 
çà ïîìîùüþ
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История Петербурга – это инте"
реснейшая страница в жизни
государства Российского. Этот
великий город — таинственный
и мрачный, роскошный и блис"
тательный — таит в своей биог"
рафии множество историй, сек"
ретов и мистических тайн. Се"
годня мы расскажем лишь об
одном из фрагментов этой исто"
рии, которая касается нас с ва"
ми, тех, кто живет на террито"
рии бывшего поселка Княжево.

Чтобы все было понятно, нач�
нем с истоков основания нашего
города, так как практически сразу
после его появления на карте мира,
на территории, где мы с вами жи�
вем, началось строительство одной
из главных городских дорог — Пе�
тергофской. Это та самая улица, ко�
торая недавно называлась прос�
пект Газа. Сейчас это Старопетерго�
фский проспект, переходящий в
проспект Стачек и Старопетергофс�
кое шоссе.

Биография нашего города на
протяжении его существования
прочно связана с Нарвской заста�
вой — исторической местностью,
которая находилась за чертой горо�
да.  Через территорию современно�
го Кировского завода пролегал
тракт, связывающий Санкт�Петер�
бург с городом Нарвой.  Тракт зак�
рывался шлагбаумом в одиннад�
цать часов вечера и поднимался,
когда часы били «утреннюю зарю».
Во времена начала строительства
Санкт�Петербурга Нарвская заста�
ва представляла собой глухое, по�
росшее лесом место. Именно сюда
по указу Петра I  начали переселять
казенных крестьян из всех рос�
сийских провинций.

Заложив Санкт�Петербург в
1703 году, Петр I практически сразу
начал строить императорскую ре�
зиденцию Петергоф для отдыха и
Кроншлодт для защиты города от
врагов. Именно здесь русский царь
планировал встречать высочайших
гостей, прибывающих морем, и дос�
тавлять их в Санкт�Петербург по Пе�
тергофской дороге. Петр I вступил в
жесточайшую схватку с природой,
заложив на болотистых землях го�
род. Таким же шагом было и начало
строительства Петергофской доро�
ги. Петр I  видел свой город блиста�
тельным, торжественным и празд�
ничным. Такой же он хотел видеть
Петергофскую дорогу — она своим
блеском, великолепием и красотой
должна была поражать гостей, при�
бывших морем в Санкт�Петербург.

Первые постройки на террито�
рии МО МО № 25 относятся пример�
но к 1700�му году — это стены Крас�
ненького кладбища. Именно неда�
леко от этих стен существовало из�
вестное на весь Санкт�Петербург
увеселительное заведение «Крас�
ный Кабачок» и именно отсюда на�
чалась раздача земель Петром I под
строительство дач. Указом от 26 но�
ября 1706 года Петр I подарил мест�
ность, расположенную здесь, свое�
му толмачу Семену Иванову. Здесь
же обосновались стольник Пушкин
и его брат. Позже — племянница
Анны Иоанновны А.Ф. Юшкова,
лейб�медик Елизаветы Петровны,
граф Листок, придворный повар
Яков Гансен, представители извест�
нейшей фамилии Нарышкиных,
светлейший князь Г.А. Потемкин, Ап�
раксины и другие.

Непроходимая лесная чаща
вокруг Петергофской дороги прев�
ратилась в сказочное царство с
роскошными особняками. Здесь
фантазии богатейших людей Санкт�
Петербурга находили свое вопло�
щение в роскошных особняках,
оранжереях с тропическими расте�
ниями, китайских беседках, искус�
ственных прудах с водопадами,
мельницах и другими диковинными
забавами. 

Трудно себе представить, что

на месте трамвайного парка им.
Котлякова находилась самая бо�
гатая усадьба Л.А. Нарышкина —
любимца Екатерины II. Усадьба
называлась «Левендаль», и импе�
ратрица часто любила бывать
здесь на отдыхе вместе с Г.А. По�
темкиным.  Это всего одна останов�
ка от Ленинского проспекта.

С 1754 года Петергофская до�
рога содержалась под пристальным
вниманием властей. Ее начали мос�
тить, по эскизам Ринальди строи�

лись верстовые мраморные стол�
бы. Один из них сохранился до на�
ших дней (на углу ул. Трефолева и
пр. Стачек).

По дороге началось оживлен�
ное движение. Природная красота
местности и удобное сообщение с
Санкт�Петербургом оправдали соз�
дание  императорской резиденции
Петергоф, а Петергофская дорога
превратилась в парадную столич�
ную магистраль. В 1834 году 
А.С. Пушкин написал: «Петербург
ужасно скучен. Говорят, что весь свет
живет на Петергофской дороге». 

На территории, которую сейчас
занимает наше муниципальное об�
разование, было построено множе�
ство особняков наших знаменитых
соотечественников. Некоторые из
них сохранились в своем первоз�
данном виде. Это очень интересные
страницы былых времен, и о них от�
дельный разговор.

Что�то было утрачено навсегда.
В 1859 году сгорел «Красный Каба�
чок» — в нем в ночь перед переворо�
том 1762 года в гостевых комнатах
по дороге в Петергоф останавлива�
лась Екатерина II, примерно на месте

сгоревшего трактира, готовясь к
штурму города, построили ДОТ, а в
1951�м году по проекту архитектора
Каменского здесь был создан мемо�
риал – танк на пьедестале.

Но вернемся в XIX век. Изме�
нение политической и экономичес�
кой ситуации в конце XIX — начале
XX веков вызвало угасание Петер�
гофской дороги. На ней стали се�
литься финансисты, купцы, про�
мышленники, романтика начала ис�
чезать. В 1801 году на Петергофс�
кой  дороге появилось первое про�
мышленное предприятие — Путило�
вский завод. В 1857 году открыва�
ется железнодорожное сообщение
от Санкт�Петербурга до Петергофа.
Затем — до Ораниенбаума. После
отмены крепостного права в 1861
году начинается распад крупных
усадеб и отток крестьян в город на
заводы.

Крупные усадьбы делят и начи�
нают за низкую цену распродавать.
Такая участь постигла роскошную
усадьбу Нарышкина. Усадьба в 1810
году попала в руки коллежской асес�
сорши Баташовой — тогда эта усадь�
ба включала регулярный сад, оран�

жерейное хозяйство и лесной мас�
сив. В 1885 году хозяйкой этих зе�
мель стала княгиня Урусова. В на�
чале ХХ века княгиня Урусова усадь�
бу продала.

12 октября 1904 года князь 

Н.Е. Куткин, купив эту усадьбу, обра�
тился в уездную земскую управу с
ходатайством об утверждении плана
улиц нового поселка и присвоения
ему наименования «Княжево». Хода�
тайство князя Куткина было рас�
смотрено на заседании строитель�
ного отделения Петербургского губе�
рнского управления, и план дачного
зимнего поселка «Княжево» был ут�
вержден 24 мая 1906 года. 

В поселке был проложен Трам�
вайный проспект, Княжеский, Тур�
геневский и несколько улиц попе�
рек. В поселке, который находился
в 10 верстах от Адмиралтейства,
были предусмотрены церковь, ле�
чебница, аптека, водолечебница,
почта, телеграф и пожарная коман�
да графа Шереметьева.

Поселок освещался электри�
ческими фонарями, планировалась
постройка водопровода. Но в 1912
году семья Куткиных продала «Кня�
жево» управлению Балтийской же�
лезной дороги. 

Территория поселка Княжево
знаменита тем, что именно здесь
на рубеже XIX—XX веков было зап�
ланировано появление первой

электрической дороги. Такие пред�
ложения появились в 1898 году —
проект электрического трамвая,
следующего от Петербурга до Ора�
ниенбаума низом вдоль Петергофс�
кой дороги. Занималось этим Об�
щество Ораниенбаумской электри�
ческой линии. В сокращении —
ОРАНЭЛ. В народе ее прозвали
ОРАНЭЛА. Центральная электрос�
танция строилась на берегу Екате�
рингофки, а три — в поселке «Кня�
жево». Из четырех электроподстан�
ций сохранилась только постройка
из красного кирпича на проспекте
Стачек, вблизи Трамвайного прос�
пекта (напротив первой остановки
после поворота направо с Трамвай�
ного проспекта на Стачек).

В Княжеве появился вагонный
парк с мастерскими (теперь парк
им. Котлярова). Первый участок до�
роги от депо «Княжево» до Путило�
вского завода открылся в декабре
1915 года, а в январе 1916 года
трамваи пошли до Нарвских ворот.

На планах поселка Княжево
1930 года изображены практичес�
ки все постройки. Здесь были не
только дачные дома, а и прекрас�
ные лесные аллеи, которые береж�
но сохранялись.

Есть утверждение, что Княже�
во прекратило свое существование
во время войны. Следов поселка
не осталось никаких. В начале
1950�х годов о ранее существовав�
шем здесь поселке Княжево напо�
минала трамвайная остановка с
таким же названием на углу прос�
пекта Стачек и Трамвайного прос�
пекта. В те годы трамвай № 36 хо�
дил по проспекту Стачек до Стрель�
ны. Сейчас о славном прошлом по�
селка, о романтических временах
XVIII—XX веков нам напоминают
птицы, которые возвращаются ту�
да, где жили в роскошных садах их
голосистые предки. 

В.А. ИВАНОВА

Êîãäà çäåñü áûëî Êíÿæåâî

12 îêòÿáðÿ 1904 ãîäà êíÿçü Í.Å. Êóòêèí, êóïèâ ýòó óñàäüáó,
îáðàòèëñÿ â óåçäíóþ çåìñêóþ óïðàâó ñ õîäàòàéñòâîì îá óòâåðæäåíèè
ïëàíà óëèö íîâîãî ïîñåëêà è ïðèñâîåíèÿ åìó íàèìåíîâàíèÿ
«Êíÿæåâî». Õîäàòàéñòâî êíÿçÿ Êóòêèíà áûëî ðàññìîòðåíî 
íà çàñåäàíèè ñòðîèòåëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïåòåðáóðãñêîãî ãóáåðíñêîãî
óïðàâëåíèÿ, è ïëàí äà÷íîãî çèìíåãî ïîñåëêà «Êíÿæåâî» 
áûë óòâåðæäåí 24 ìàÿ 1906 ãîäà.
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Всем существом своим Пречис"
тая Дева стремилась к небу.
Чем ближе подходила она к
вожделенному переходу в ми"
ры иные, тем сосредоточеннее
становилась ее всегда молчали"
вая и углубленная в себя душа.
Молитва служила Богоматери
средством для постоянного об"
щения с Сыном. И вся жизнь ее
полна была непрестающей мо"
литвы. Целые дни, целые ночи
проводила Она, молясь в виног"
раднике Гефсиманском.

Обстоятельства Успения Божи�
ей Матери известны в Православ�
ной Церкви от времен апостольс�
ких. В I веке о Успении ее писал
священномученик Дионисий Арео�
пагит. Во II веке сказание о телес�
ном переселении Пресвятой Девы
Марии на Небо находится в сочине�
ниях Мелитона, епископа Сардийс�
кого. В IV веке на предание об Успе�
нии Матери Божией указывает свя�
титель Епифаний Кипрский. В V ве�
ке святитель Ювеналий, Патриарх
Иерусалимский, говорил святой
благоверной греческой царице

Пульхерии: «Хотя в Священном Пи�
сании нет повествования об обсто�
ятельствах кончины ее, впрочем
мы знаем об них из древнейшего и
вернейшего предания». Это преда�
ние с подробностью собрано и из�
ложено в церковной истории Ники�
фора Каллиста в ХIV веке.

Ко времени своего блаженно�
го Успения Пресвятая Дева Мария
опять прибыла в Иерусалим. Слава
ее как Матери Божией уже распро�
странилась по земле и многих зави�
стливых и гордых вооружила про�
тив, которые покушались на ее
жизнь; но Бог хранил ее от врагов.

Дни и ночи Она проводила в
молитве. Нередко Пресвятая Бого�
родица приходила ко Святому Гробу
Господню, воскуряла здесь фимиам
и преклоняла колена. Не раз поку�
шались враги Спасителя препятст�
вовать посещать Ей святое место и
выпросили у первосвященников
стражу для охраны Гроба Спасителя.
Но Святая Дева, никем не зримая,
продолжала молиться пред ним. В
одно из таких посещений Голгофы
пред Нею предстал Архангел Гаври�

ил и возвестил о ее скором пересе�
лении из этой жизни в жизнь Небес�
ную, вечно блаженную. В залог Ар�
хангел вручил ей пальмовую ветвь.
С Небесной вестью возвратилась
Божия Матерь в Вифлеем с тремя
ей прислуживавшими девами (Сеп�
форой, Евигеей и Зоилой). Затем
Она вызвала праведного Иосифа из
Аримафеи и учеников Господа, кото�
рым возвестила о Своем скором Ус�
пении. Пресвятая Дева молилась
также, чтобы Господь послал к ней
апостола Иоанна. И Дух Святой вос�
хитил его из Ефеса, поставив рядом
с тем местом, где возлежала Ма�
терь Божия. После молитвы Пресвя�
тая Дева воскурила фимиам, и Ио�
анн услышал голос с Небес, заклю�
чавший Ее молитву словом «Аминь». 

Божия Матерь заметила, что
этот голос означает скорое прибы�
тие апостолов и Святых Сил Бесп�
лотных. Апостолы, число которых и
исчислить нельзя, слетелись, гово�
рит святой Иоанн Дамаскин, подоб�
но облакам и орлам, чтобы послу�
жить Матери Божией. Увидев друг
друга, апостолы радовались, но в

недоумении взаимно спрашивали:
для чего Господь собрал их в одно
место? Святой Иоанн Богослов, с
радостными слезами приветствуя
их, сказал, что для Божией Матери
настало время отойти ко Господу. 

Войдя к Матери Божией, они
увидели ее благолепно сидящей на
ложе, исполненную духовного весе�
лия. Апостолы приветствовали ее, а
затем поведали о их чудесном вос�
хищении с места проповеди. Прес�
вятая Дева, прославляла Бога, что
Он услышал ее молитву и исполнил
желание ее сердца, и начала беседу
о предстоящей ее кончине. Во вре�
мя этой беседы также чудесным об�
разом предстал и апостол Павел с
учениками своими: Дионисием Аре�
опагитом, дивным Иерофеем, Боже�
ственным Тимофеем и другими из
числа 70 апостолов.  

Настал третий час, когда должно
было совершиться Успение Божией
Матери. Пылало множество свечей.
Святые апостолы с песнопениями
окружали благолепно украшенный
одр, на котором возлежала Пречис�
тая Дева Богородица. Она молилась

в ожидании своего исхода и прише�
ствия своего вожделенного Сына и
Господа. Внезапно облистал неизре�
ченный Свет Божественной Славы,
пред которым померкли пылавшие
свечи. Видевшие ужаснулись. Верх
помещения как бы исчез в лучах не�
объятного Света, и сошел Сам Царь
Славы, Христос, окруженный множе�
ством Ангелов, Архангелов и других
Небесных Сил с праведными душами
праотцев и пророков, некогда пред�
возвещавших о Пресвятой Деве.
Увидев Своего Сына, Божия Матерь
воскликнула: «Величит душа Моя Гос�
пода, и возрадовася дух Мой о Бозе,
Спасе Моем, яко призре на смире�
ние рабы Своея» — и, поднявшись с
ложа для встречи Господа, поклони�
лась Ему. Господь приглашал Ее в
обители Вечной Жизни. Без всякого
телесного страдания, как бы в прият�
ном сне, Пресвятая Дева предала ду�
шу в руки Своего Сына и Бога.

Пещера, где была погребена
Пресвятая Дева, так же как и вер�
теп Рождества и Гроб Господень, из�
давна являются предметом почита�
ния христиан.

Расписание богослужений в церкви Святителя Петра, митрополита Московского

Церковь Святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца: 198262, пр. Стачек, 208. Тел. 757"74"66. www.agiospetr.ru

Литургия — 10.00. 

Литургия — 10.00. 
Всенощное бдение — 18.00.

Литургия — 10.00. 
Всенощное бдение — 18.00.

Рождество Пресвятой Богородицы.
Литургия — 10.00. 

Литургия — 10.00.
Всенощное бдение — 18.00.

Воздвижение Креста Господня.
Литургия — 10.00. 
Строгий пост. 

Мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. 
Литургия — 10.00.
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Литургия — 10.00. 
Всенощное бдение — 18.00.

Святителя Петра, Митрополита
Московского. Престольный праздник.
Водоосвящение — 9.00. 
Литургия и крестный ход — 10.00. 

Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы. 
Литургия — 10.00.

Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Литургия — 10.00. Строгий пост.

Святого Благоверного Великого князя
Александра Невского.
Литургия — 10.00. 
Всенощное бдение — 18.00.

Сентябрь Сентябрь

28 àâãóñòà – Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Выдающаяся церковно"госуда"
рственная деятельность святи"
теля Петра уже современникам
давала основание сравнивать
его со святителями Василием
Великим, Григорием Богосло"
вом и Иоанном Златоустым.
Главный подвиг святителя Пет"
ра — борьба за единство Рус"
ского государства и благосло"
вение Москвы как собиратель"
ницы Русской земли.

Святитель Петр, митрополит
Московский и всея России, скон�
чался 21 декабря 1326 года и был
погребен в приготовленной им са�
мим гробнице в стене Успенского
собора Московского Кремля, с ле�
вой стороны жертвенника. В 1472
году древний Успенский собор, к
тому времени обветшавший, стали
перестраивать. В присутствии мит�
рополита Московского Филиппа I
(1464—1473) и нескольких епис�
копов 14 июня разобрали надгро�
бие святителя и увидели нетленные
мощи, лежавшие открыто и сияв�

шие небесной славой. Оказалось,
что в 1382 году во время пожара
при нападении на Москву полчищ
хана Тохтамыша огонь проник в
гробницу святителя и уничтожил
гроб святого. Тело же осталось нев�
редимым.

Честные мощи святителя Петра
были переложены в новую камен�
ную гробницу. Тогда же собор епис�
копов установил праздник перене�
сению мощей святителя Петра 1 ию�
ля. Через два года строившийся
храм обрушился, мощи святителя
были засыпаны, но не повредились.
Великий князь московский Иоанн III
вызвал из Италии выдающегося
зодчего Аристотеля Фиоравенти,
под руководством которого 17 ап�
реля 1475 года был заложен новый
Успенский собор. Мощи святителя
Петра были на время поставлены в
храме во имя преподобного Иоанна
Лествичника (по другим источни�
кам, под Ивановскую колокольню).
12 августа 1479 года новый Успенс�
кий собор был освящен. 24 августа

честные мощи святителя Петра мит�
рополитом Геронтием с епископами,
великим князем Иоанном Василье�
вичем и его сыном Иоанном были
торжественно перенесены в новый
собор и поставлены на прежнем
месте. В этот день было установле�
но празднование в честь перенесе�
ния мощей святителя Петра, Моско�
вского и всея России чудотворца
(прежнее празднование 1 июля бы�
ло отменено).

От святителя Петра сохрани�
лось три послания. Первое — к свя�
щенникам с увещанием достойно
проходить пастырское служение,
усердно пасти духовных чад. Оно
заканчивается изложением цер�
ковного законоположения о вдо�
вых священниках: с целью ограж�
дения их от нарекания и соблазнов
им предлагалось поселяться в мо�
настырях, а дети должны были оп�
ределяться на воспитание и обуче�
ние в монастырские школы. Во вто�
ром послании святитель призывает
священников быть истинными пас�

тырями, а не наемниками, забо�
титься об украшении себя христиа�
нскими и пастырскими добродете�
лями. В третьем послании святи�

тель Петр снова дает наставления
священникам об их пастырских
обязанностях, а мирян увещевает
исполнять заповеди Христовы.

6 ñåíòÿáðÿ — 
ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê 
â õðàìå Ñâÿòèòåëÿ Ïåòðà,
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оздравления

От всей души поздравляю 
Галину Сергеевну ГАУЗЕ с юбилеем! 
Желаю здоровья и внимания людей, 

которые вас окружают!
Депутат Законодательного Собрания 

В.В. МИЛОНОВ

Совет общественного самоуправления округов
№ 77, 78, 79, 80 искренне поздравляет:

С 70"летием! Тамару Васильевну НИКОНОВУ.
С 75"летием! Виктора Степановича ЯКОНЮКА.

Совет ветеранов войны и труда округа № 87 
МО Красненькая речка поздравляет юбиляров:

С 70"летием! Валентину Александровну 
ЛУКЬЯНЧЕНКО,
Марию Тихоновну ШУСТРОВУ,
Александра Трофимовича ЗИМИНА.

С 75"летием! Геннадия Ивановича ГОЛУБЕВА.
Зинаиду Ивановну МАРЦИНКЕВИЧ.

С 80"летием! Федора Александровича 
ЖУРАВЛЕВА,
Тамару Сергеевну ЦАРЕВУ,
Павла Антоновича КУЗНЕЦОВА.

С 85"летием! Аллу Петровну ОСИПОВУ,
Наталью Васильевну ЗАОСТРОВНЫХ.

Совет ветеранов войны и труда округа № 79
поздравляет с юбилеем жителей округа:

С 75"летием! Зою Павловну ИВАНОВУ.
С 80"летием! Бориса Алексеевича ФИРСОВА.
С 85"летием! Дмитрия Ивановича НИКОНОВА,

Марию Петровну СТРЕЛЬНИК.

Совет ветеранов войны и труда округа № 80
поздравляет с юбилеем:

С 70"летием! Евгению Ивановну КУДРЯВЦЕВУ.
С 80"летием! Николая Антоновича ЕВДОКИМОВА,

Александру Васильевну ХУЛА.
С 85"летием! Анну Тимофеевну ЛЕОНОВУ.

Уважаемые супруги Игорь Сергеевич 
и Валентина Егоровна ДЕРЯБИНЫ! 

Примите сердечные поздравления с золотой
свадьбой! Желаю Вам доброго здоровья, счастья,

внимания всех ваших близких!

Депутат МО Дачное Н.А. ИЛЬИНА

Общество жителей блокадного Ленинграда 
МО № 25 искренне поздравляет с юбилеем

жителей нашего округа:
С 70"летием! Раису Петровну АНТОНОВУ,

Маргариту Григорьевну ХОЛОПОВУ,
Валентину Григорьевну МИХАЙЛОВУ,
Маргариту Ивановну ЖУКОВУ.

С 75"летием! Евгению Дмитриевну АНДРЕЕВУ,
Зегре Хасановну БАКТАШЕВУ,
Владимира Александровича КОМИНА.

С 80"летием! Тамару Николаевну ГАЛАНИНУ,
Валентину Михайловну СИЛИНУ.

С 85"летием! Ольгу Николаевну НЕГИНУ.

Совет ветеранов, общество жителей блокадного
Ленинграда и депутаты Муниципального совета

МО № 25 поздравляют юбиляров:
С 70"летием! Людмилу Сергеевну ЕФИМОВУ,

Ирину Александровну КУЗЬМИНУ,
Анатолия Алексеевича СОЛОВЬЕВА.

С 75"летием! Лауру Александровну БУРОВУ,
Станислава Михайловича БОРА,
Геннадия Александровича ПЕТРОВА.

С 80"летием! Веру Ивановну АМЕЛИНУ,
Валентину Васильевну АНТИПОВУ,
Алию Ивановну КЕДЕРОВУ,
Марину Александровну МАЗУРЕНКО,
Тамару Сергеевну ПРОЩЕНКО.

С 85"летием! Галину Степановну БОЛОГОВУ,
Юрия Агеевича ГАВРИЛОВА,
Нину Андреевну ГУБИНУ,
Ивана Федоровича КИРИЛЛОВА,
Антонину Павловну МАХОВУ,
Антонину Кирилловну
НОВОКРЕЩЕНОВУ,
Елизавету Васильевну 
ПИВОВАРОВУ.

С 90"летием! Анну Ивановну ШАТУНОВУ.

Совет ветеранов войны и труда округа № 78
поздравляет юбиляров:

С 60"летием! Людмилу Антоновну КАШИРИНУ.
С 65"летием! Николая Митрофановича ОГОРОДНИКА.
С 70"летием! Валентину Ивановну БОГДАНОВУ,

Татьяну Юлиановну НИКИТИНУ.
С 75"летием! Валентину Сергеевну ЩЕРБАКОВУ,

Анастасию Васильевну КУКОЛИНУ.
С 80"летием! Ирину Сергеевну ДЬЯКОНОВУ,

Клавдию Екимовну ЕФИМОВУ,
Зою Ивановну КУЧЕРЕНКО.

С 85"летием! Зою Александровну БЛОХИНУ.
С 90"летием! Михаила Григорьевича СМЫСЛОВА.

Совет ветеранов войны и труда округа № 88 
МО Красненькая речка сердечно поздравляет:
С 70"летием! Тамару Григорьевну ПАВЛОВУ.
С 75"летием! Петра Ивановича ПОЧЕНКА,

Виктора Константиновича НЕКРАСОВА.
С 80"летием! Александра Егоровича КРЫЛОВА,

Юрия Николаевича КОЗЛОВА,
Таисию Васильевну БЕЛОВУ,
Тамару Владимировну ТАРАСОВУ.

С 85"летием! Надежду Андреевну ИППОЛИТОВУ.
С 90"летием! Любовь Афанасьевну ПЛОХОВУ.

Общество жителей блокадного Ленинграда —
инвалидов «БЛОКАДНИК» поздравляет с юбилеем:

С 70"летием! Людмилу Серафимовну ЗВЕРЕВУ,
Раису Александровну ОКУЛОВУ.

С 75"летием! Маргариту Александровну ИВАНОВУ,
Лидию Ивановну ГОРЮНОВУ.

С 80"летием! Тамару Николаевну БЫКОВУ.
С 95"летием! Надежду Никифоровну СОЛОВЬЕВУ.

Совет ветеранов, 
общество жителей блокадного Ленинграда, 
депутаты Муниципального совета МО № 25

поздравляют с юбилеем ветеранов войны и труда:
С 75"летием! Леонида Алексеевича БАСКОВА,

Жанну Павловну ГРУЗДЕВУ.
С 80"летием! Любовь Михайловну АФАНАСЬЕВУ,

Евгения Петровича БАБАНОВА,
Юлию Семеновну КУЗНЕЦОВУ,
Анну Петровну ЛОГИНОВУ,
Татьяну Степановну МЕДВЕДЕВУ,
Ивана Федоровича СЕРИКОВА.

С 85"летием! Ольгу Александровну ЖУРАВЛЕВУ,
Марию Никитичну КОРАБЛЕВУ,
Агнессу Михайловну ПОРХАЧЕВУ.

С 95"летием! Петра Петровича АНДРЕЕВА.

Сердечно и искренне поздравляю супругов
Евгения Алексеевича и Галину Викторовну

ТОМИЛОВЫХ с золотой свадьбой! 
Желаю доброго здоровья, семейного

благополучия и долгих, долгих лет 
совместной жизни!

Депутат Законодательного Собрания 
В.В. МИЛОНОВ

Сердечно и искренне поздравляю
Ирину Михайловну МИХАЙЛОВУ — 

председателя ЖСК № 436 с днём рождения!
Желаю здоровья, успехов в работе,

благополучия!
С уважением, депутат МО Дачное Н.А. ИЛЬИНА

Общество жителей блокадного Ленинграда 
МО № 25 поздравляет с юбилеем жителей округа:

С 70"летием! Галину Александровну БАТАРШИНУ,
Валентину Михайловну ГРАММ,
Александра Николаевича ДОЛГОВА,
Галину Степановну ДВОРЦОВУ,
Лидию Дмитриевну ЕРЕМЕЕВУ,
Раису Ивановну КИРИЧЕНКО,
Алину Аркадьевну МИГАЛЬ,
Лидию Ивановну СОКОЛОВУ,
Валентину Михайловну КУРТЫГИНУ.

С 75"летием! Галину Александровну БАРМАСОВУ,
Серафиму Дмитриевну ЖДАНОВУ,
Софию Николавену МОРОЗОВУ,
Владимира Яковлевича МИХАЙЛОВА,
Нонну Степановну ПЕЩАНСКУЮ,
Санию Гаметовну ЖАРОВУ,
Лауру Александровну БУРОВУ.

С 80"летием! Клару Николаевну ГОРБУНОВУ,
Тамару Сергеевну ПРОЩЕНКОВУ,
Таисию Григорьевну ШИКИНУ.

А также Надежду Владимировну ЛЕОНТЬЕВУ, 
которой исполнилось 92 года.

Поздравляем ветерана Великой Отечественной
войны Веру Михайловну ЛЕВИТАНСКУЮ 

с 90"летием со дня рождения! 
Желаем доброго здоровья, счастья и всего

самого наилучшего в жизни!
Родные и друзья

Сердечно и искренне поздравляю 
Игоря Сергеевича ДЕРЯБИНА 

и его супругу Валентину Егоровну 
с золотой свадьбой! 

Желаю здоровья, благополучия вам и всем вашим
близким, и долгих вам лет совместной жизни!

Депутат Законодательного Собрания
В.В. МИЛОНОВ

Поздравляем с 80"летием блокадницу 
Веру Георгиевну БАРАНОВУ! 
Желаем доброго здоровья 

и всегда хорошего настроения!
Соцработники

Общество жителей блокадного Ленинграда
округов № 79 и № 80 поздравляет юбиляров:

С 70"летием! Галину Ивановну АРХАРОВУ,
Тамару Ефимовну ЕМЕЛЬЯНОВУ,
Нину Алексеевну КОРШУНОВУ,
Генриха Вениаминовича ОРЛОВА.

С 75"летием! Александра Александровича 
ОСТИНСКОГО,
Марию Михайловну КРЕМИНСКУЮ,
Александра Алексеевича КУДРЯШОВА,
Евгения Ивановича АНИКИНА.

С 80"летием! Галину Владимировну УСОВУ,
Владимира Георгиевича ЛЕОНОВА.

С 85"летием! Марию Васильевну КУДРЯВЦЕВУ,
Зинаиду Израилевну МАРКОВУ.

С 90"летием! Любовь Александровну ВАСИЛЬЕВУ.
С 95"летием! Анатолия Кузьмича ЗАВЕРНЯЕВА.

Совета ветеранов, общество жителей блокадного
Ленинграда, депутаты Муниципального совета 

МО № 25 поздравляют юбиляров, живущих 
на территории нашего муниципального

образования: 
С 70"летием! Генриетту Моисеевну ГУХМАН,

Валентину Михайловну 
КРАСИЛЬНИКОВУ.

С 75"летием! Василия Григорьевича ВЫСОЦКОГО,
Маргариту Андреевну ВАЩЕВУ,
Александра Алексеевича ГОРБАЧЕВА,
Зинаиду Васильевну ИВАНКИНУ,
Зинаиду Сергеевну КУРНОСОВУ.

С 80"летием! Марию Андреевну СЕМИНУ,
Виктора Матвеевича СПИЦЫНА.

С 85"летием! Евгению Степановну ВОРОБЬЕВУ,
Лидию Ивановну ЗАХАРОВУ,
Нину Алексеевну ТРУБИЦЫНУ,
Любовь Ильиничну ЯГОДКИНУ.

С 90"летием! Евгению Георгиевну АЛЕКСАНДРОВУ,
Антонину Петровну АБАКУМОВУ,
Серафиму Егоровну ПАНЧЕНКО.

С 95"летием! Лидию Порфирьевну ТОЛКАЧЕВУ.

Совет ветеранов войны и труда округов № 87 и № 88
МО Красненькая речка поздравляет с юбилеем:

С 75"летием! Галину Ивановну СМИРНОВУ.
С 80"летием! Александру Фёдоровну ИПАТОВУ,

Геннадия Георгиевича БОЛДИНА.
С 85"летием! Анну Николаевну АНИСИМОВУ,

Наталью Александровну ФАБЕР.

Общество жителей блокадного Ленинграда
округов № 87 и № 88 МО Красненькая речка

поздравляет юбиляров:
С 70"летием! Галину Павловну ВИНОГРАДОВУ,

Александра Дмитриевича 
КОНДРАТЬЕВА,
Лидию Михайловну МИХАЙЛОВУ,
Николая Николаевича НЕСТЕРОВА,
Татьяну Васильевну ТАРАСОВУ.

С 75"летием! Эрну Геннадьевну ШУБИНУ.
С 80"летием! Веру Георгиевну БАРАНОВУ.

Общество жителей блокадного Ленинграда 
округа № 78 поздравляет с 70"летием:

Льва Григорьевича АНТОНОВА,
Тамару Александровну КОСТЮНИНУ.

Санкт"Петербургская региональная 
общественная организации детей войны, 

погибших и пропавших без вести родителей 
при МО Красненькая речка поздравляет с юбилеем:

С 65"летием! Валентину Филипповну ТРОЩЕНКО.
С 70"летием! Александра Дмитриевича 

КОНДРАТЬЕВА.


