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Уважаемые жители!

Примите самые теплые и искренние поздравления в День пожилых людей! Эта да-

та – уникальная возможность лишний раз напомнить нашим взрослым друзьям, колле-

гам, бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, мамам, папам и даже просто соседям или про-

хожим пенсионного возраста о том, как велико Ваше уважение к ним, к их многолетне-

му труду и житейской мудрости. Я выражаю благодарность пожилым жителям округа 

за вклад в развитие нашей территории, за многолетний добросовестный труд, за опыт 

и доброту.

Наше муниципальное образование уникально своими активистами, мы гордимся ими, 

ведь зачастую на общественных началах они проявляют небывалую стойкость и разви-

вают придомовые территории, тем самым превращая наш муниципальный округ в ме-

сто, похожее на райский уголок.

Наш общий долг – обеспечить Вам спокойную старость и гарантированную соци-

альную защиту, чтобы не только в праздник, но и каждый день вы чувствовали себя уверенно. Постараемся 

оправдать Ваши надежды. Пусть Вас окружает любовь родных и близких, а их успехи наполняют душу гордо-

стью! Будьте счастливы!
Глава МО МО Обуховский Топор В. В.

По всему миру 1 октября отмечается 

Международный день пожилых людей. Наш 

округ гордится своими пенсионерами, а са-

мые активные жители делятся своим опы-

том, впечатлениями и достижениями.

Вера Федоровна Рубан, проживает 30 

лет на Троицком поле, 10 лет состоит в Об-

ществе инвалидов, из них 8 лет – председа-

тель этой организации.

«Уверена, что занимаю своё место, хожу на 

работу как на праздник, отношусь добросо-

вестно к возлагаемой на меня ответственности.

Наше муниципальное образование успеш-

но сотрудничает с социальными центрами для 

оказания различной помощи. Пожилые люди те-

перь имеют замечательную возможность посе-

щать разнообразные курсы, к примеру, компью-

терные, танцевальные. Так как жизнь округа не 

стоит на месте, хотелось бы чуть больше помо-

щи от депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. Наши активисты участвуют 

в различных мероприятиях, которые проводит 

муниципальное образование и районная адми-

нистрация. Ежегодно мы возлагаем цветы пав-

шим во время ВОВ (мемориал «Журавли»).

Желаю людям пожилого возраста нашего 

округа только добра, чтобы им жилось луч-

ше и легче!»

Макарова Вера Алексеевна, пенсионер, 

более 70 лет проживает на Троицком поле.

«Всегда стараюсь заботиться о пожилых 

людях, искренне надеюсь на то, что я и мои 

преданные единомышленники смогли сде-

лать их жизнь чуточку лучше. Много лет за-

нимаюсь активной общественной деятель-

ностью, знаю весь район, а весь район, в свою 

очередь, знает меня. Это очень стимулирует 

на социально значимую и общественно полез-

ную работу. Наш район с каждым годом все хо-

рошеет, мы содействуем этому с удовольстви-

ем, например, не так давно нашими общими 

стараниями на территории появилось 200 м2 

клумб. Я человек верующий, служу в церкви, 

стараюсь помогать всем категориям граждан. 

Активно участвую в жизни округа, развиваю 

придомовую территорию, помогаю в поздрав-

лении юбиляров – разношу подарки, в общем, 

скучать некогда. Желаю всем людям пожило-

го возраста энергии и сил на реализацию но-

вых идей, добра в ваш дом!»

Феоктистова Сусанна Степановна, прожи-

вает на Троицком поле 40 лет, состоит в Об-

ществе «Жителей блокадного Ленинграда».

«Хочется отметить значительные перемены 

в положительную сторону в развитии округа. Вы-

ражаю благодарность муниципальному образо-

ванию Обуховский, в частности Егиазарян Тать-

яне Николаевне и специалистам отдела благоу-

стройства, которые оказали содействие в созда-

нии палисадника. Они зарекомендовали себя пе-

ред жителями как ответственные и отзывчивые 

люди. Район постоянно преображается, строятся 

великолепные площадки, и эти изменения, нас 

самих, жителей, вдохновляют на собственный 

вклад. Мы вместе с Анжеликой Андреевной Ха-

баевой устроили цветник, который в последст-

вии был выдвинут на отметку почётным знаком 

«За заботу о красоте города» для граждан, внес-

ших особый вклад в озеленение округа.

Кроме того, хочу отметить врачей поликли-

ники № 46, они с большим уважением относят-

ся к пожилым людям Невского района.

Сама я стараюсь уделять внимание не толь-

ко старшему поколению, хотя, безусловно, это 

и требует времени и усилий, но и младшему, 

в особенности, детям, оказавшимся в трудном 

положении.

Желаю всем тепла и безмерного счастья!»

Михайлова Нэлли Авраамовна, прожи-

вает на Троицком поле более 55 лет, член 

Общества ветеранов Троицкого поля.

«Председателем нашего Общества являет-

ся Капустин Николай Петрович, вниматель-

ный и чуткий человек. Несмотря на почтен-

ный возраст он обладает неисчерпаемым за-

рядом энергии и терпения. Большое ему спа-

сибо за заботу о людях пожилого возраста.

Хотя я человек одинокий, тем не менее, ча-

сто хожу на различные культурные меропри-

ятия, которые организовывает наше муници-

пальное образование. Мы и сами стараемся 

развивать социальное благополучие в округе, 

принимаем участие в общественных работах. 

В честь юбилея Победы в ВОВ я лично прово-

дила воспитательные лекции-беседы о тяже-

лом военном детстве, о войне.

Искренне желаю нашим жителям благопо-

лучия и тепла!»

Третьякова Анастасия Афанасьевна, бо-

лее 60 лет проживает в округе, член Обще-

ства ветеранов Белевского поля.

«Мы всю душу отдаём своей работе. Заме-

чу, что ранее я была начальником планового 

отдела, сейчас же я занята общественной ра-

ботой, где в попечительстве у меня находят-

ся семь домов, это примерно 70 человек раз-

личных категорий: участники ВОВ, работники 

тыла, инвалиды, ветераны труда и пенсионе-

ры. Стараемся уделять внимание всем, в осо-

бенности, лежачим инвалидам, которые так 

нуждаются во внимании и любви! У меня есть 

своя большая семья, которая поддерживает 

меня в моей деятельности.

Хочу отметить работу Муниципального со-

вета. Депутаты – наши люди, они выбраны на-

ми для совместной работы. Будем вместе хо-

дить на субботники и участвовать в меропри-

ятиях нашего района.

Желаю спокойствия и душевного тепла на-

шим пожилым людям!»

Николаенко Светлана Сергеевна, про-

живает 30 лет на Белевском поле, актив-

ный член Совета ветеранов.

Мы очень трепетно относимся к своим 

подопечным, любим их и желаем им добра. 

В последнее время наш район преобразил-

ся, похорошел невероятно, стал современ-

ным, просто расцвёл, мы гуляем с удоволь-

ствием.

Выражаю благодарность депутатам и ра-

ботникам Местной администрации за билеты 

для пенсионеров в театры, на концерты и дру-

гие мероприятия. К сожалению, в последнее 

время не всегда есть возможность лишний 

раз делать подарки нашим ветеранам. Но мы 

надеемся, что все наладится, и мы сможем по-

здравлять наших заслуженных людей пожило-

го возраста не только на словах. Пусть про-

должится традицией устраивать праздник для 

пенсионеров, ведь они это заслужили!

Хочу пожелать безмерного счастья нашим 

жителям!»

Завгороднева Леокадия Константиновна, 

проживает на Троицком поле более 45 лет.

«Прежде всего, отмечу растущую благоу-

строенность района. Долгое время я прожи-

ваю в районе улицы Бабушкина, совсем недав-

но у нас построили новые площадки, за что 

выражаю искреннюю благодарность Главе му-

ниципального образования муниципального 

округа Обуховский Топору Валерию Владими-

ровичу. Отдаю должное нашим неугомонным 

активистам округа и желаю нашим пенсионе-

рам тепла и спокойствия!»

Зайцева Татьяна Николаевна, молодой 

пенсионер, более 50 лет проживает на Тро-

ицком поле.

«Выражаю благодарность муниципально-

му округу за заботу о людях пожилого возра-

ста. Только выйдя на пенсию у меня появилась 

возможность направить свои усилия на общее 

благо, содействовать развитию и преображе-

нию территории. Буду и в дальнейшем при-

нимать активное участие в озеленении при-

домовой территории, чтобы наш район был 

самым цветущим и привлекательным! Пусть 

жителям нашего района живётся комфортно 

и счастливо!»

Дорогие жители нашего округа!

От всей души поздравляю Вас и Ваших 

близких с международным Днём пожилого че-

ловека! 1 Октября – праздник, у которого нет 

возраста, этот день – дань уважения мудрости 

и родительской заботе тех, кто уже прожил не-

мало лет, тех, чья любовь была нашим верным 

спутником на протяжении многих лет. Хоте-

лось бы, чтобы люди пожилого возраста всег-

да были окружены заботой и вниманием сво-

их близких.

Желаю здоровья, семейного благополучия, 

спокойствия нашим дорогим жителям пожило-

го возраста, мы постараемся оправдать Ваши надежды, обеспечить Вас 

комфортом и увлекательным досугом, сделаем для Вас все, что в на-

ших силах. Спасибо за доверие!
Глава МА МО МО Обуховский Семенов М. Е.

День пожилого человека
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Поздравляем наших учителей!

Вот уже на протяжении многих лет, в первое воскресенье 

октября празднуется День учителя. И этот праздник, без пре-

увеличения, знает каждый. Наверное, смело можно разделить 

мир на две половины: учителей и учеников. Скорее всего, уче-

ников насчитается гораздо больше, но от того и ценнее каж-

дый учитель на Земле.

День учителя- это один из самых главных, трогательных 

и теплых праздников. Ведь, это праздник для всех. Это празд-

ник и для тех, кто «носит гордое звание «учитель», и для тех, 

кто спешит отдать дань уважения учительскому труду.

Сколько лет профессии «учитель»? Не счесть. Да, и история 

точных данных нам не даст. Из чего следует, что на протяжении 

веков профессия учителя незыблема и так необходима человеку.

Каждый из нас прошел школу, а кто-то и сейчас шагает 

с портфелем наперевес к новым знаниям и открытиям. И у всех 

есть своя первая учительница, и свой любимый предмет в до-

рогой сердцу школе.

В полувековую летопись нашей школы № 326 вписано много 

имен замечательных учителей. А сколько их еще будет?… Но се-

годня, от всей души, мы хотим сказать ВСЕМ учителям: «Спасибо!».

Кто-то спросит – за что? За интерес к жизни! За заботу о ка-

ждом из нас! За пример, достойный подражания! За свет и до-

броту.

И, конечно, в этот день мы хотим, вам, дорогие наши учи-

теля, пожелать сил и терпения, бодрости духа и отличного на-

строения, ведь дороже вашей улыбки ничего нет!

Школьный Совет ГБОУ школы № 326 

Невского района

Преподаватель – 

звучит гордо!
О своей жизни рассказывает Светлана Гри-

горьевна Рогожина – учитель высшей катего-

рии, у которого за плечами огромный стаж 

преподавания – 50 лет. Светлана Григорьев-

на проживает в округе с 1998 года и 4 августа 

отпраздновала свой 75-летний юбилей.

«Я много лет преподавала французский 

язык, всегда делала это с любовью и вклады-

вала всю свою душу в заботу о моих учени-

ках. Как я пришла к профессии учителя? Ска-

жу, что у меня не было выбора. Дело в том, 

что в своё время моим учителем французско-

го языка был Самуил Яковлевич Русаковский, 

человек необъятной харизмы и преподава-

тельского таланта, французский язык 

стал для меня родным.

В своей преподавательской деятельности 

я старалась давать знания нестандартно: мои 

ученики импровизировали на уроках, созда-

вали рассказы по картинам, участвовали в ди-

алогах, устраивали сценки по пословицам и по-

говоркам, слушали французское радио. Я счи-

таю, детям именно так и нужно давать знания, 

чтобы они любили всей душой предмет, с радо-

стью шли на урок. Я всего три года назад пере-

стала работать, но не могу жить без моего кол-

лектива, поэтому мои свидания со школой, кол-

легами, детьми происходят и по сей день. Кста-

ти, со школой связаны многие счастливые вос-

поминания моей жизни. К примеру, помню, как 

в Запорожье к нам в школу пришёл посол из 

Франции. Все очень опасались приглашать его 

на свои уроки. А я пригласила и урок прошел 

очень позитивно. Все были в восторге – обсу-

ждали тему «здорового образа жизни».

Сейчас, находясь на пенсии, я активно за-

нимаюсь спортом, увлекаюсь скандинавской 

ходьбой и ежедневно делаю зарядку. Мы 

с соседями не так давно создали оранже-

рею около дома, посадили кусты раз-

ных цветов радуги, стараемся обла-

гораживать место, где живём и гу-

ляем. У нас и подъезд образцово-

го содержания, мы там постели-

ли линолеум, на стены повеси-

ли цветы и картины. Мы берем 

инициативу в свои руки, имен-

но поэтому добиваемся жела-

емого результата.

В честь приближающего-

ся праздника Дня учителя хо-

чу пожелать преподавате-

лям округа любви, здоровья 

и вдохновения!».

Приходим к Вам мы в Царство Знаний,

С надеждой на распахнутую дверь.

Там ждете Вы, всегда без опозданий,

С улыбкой, добротой и верой в новый день.

Пускай не будет этот день обычным!

Пускай Вам говорят слова,

О том, что сказано однажды

И недосказано вчера.

Ученики пусть не забудут,

Что есть и будет день такой,

Который посвящен тем самым людям,

Что так больны за нас и сердцем и душой!

Королькова Виктория, 9 А класс, 

ГБОУ школа № 326 Невского района

Что мы знаем о будущем?
Единый день пенсионной грамотности, ко-

торый в нынешнем году состоялся 22 сентя-

бря, прошел в России под эгидой «Пенсионная 

грамотность для учащейся молодежи». Школь-

ники и студенты всей России на день обрати-

лись в центр наставнического внимания со-

трудников системы ПФР.

Квалифицированные специалисты Управ-

ления Пенсионного фонда в Невском районе 

встретились этим утром со студентами Рос-

сийского колледжа традиционной культуры. 

Побудительным мотивом визита выступило 

стремление повысить уровень пенсионной 

грамотности молодежи и обеспечить тем са-

мым достойную социальную жизнь ребятам, 

которые пока даже не задумываются о столь 

далеком на их взгляд будущем. Сотрудники 

Управления рассказали студентам об истори-

ческих этапах становления и основах совре-

менной пенсионной системы в России.

Напомним, что ежегодно Пенсионный 

фонд России реализует информационно-разъ-

яснительные кампании, направленные на по-

вышение уровня социально значимого обра-

зования молодых слушателей. Отметим так-

же, что уроки пенсионной грамотности тра-

диционно будут проводиться в школах и ССУ-

Зах района до конца текущего года – плани-

руемый охватный ресурс слушателей из числа 

учащейся молодежи Невского района превы-

шает 3,5 тысячи готовых вступить во взрослую 

жизнь ребят.

Уважаемые учителя!

Депутаты Муниципального совета МО МО Обухов-

ский искренне, с огромной благодарностью и призна-

тельностью поздравляют педагогические коллекти-

вы и каждого педагога в отдельности с Днём учителя!

День учителя – светлый и добрый праздник, учре-

жденный в честь людей, посвятивших свою жизнь вос-

питанию и обучению молодого поколения России – бу-

дущего нашей страны. В этот день преподаватели 

страны получают искренние поздравления от коллег 

и друзей, от учеников и их родителей, ведь своей ак-

тивной жизненной позицией учителя заслужили эту 

любовь и всеобщее признание.

Быть учителем – это призвание, способность пере-

давать свои знания последующим поколениям, умение 

воспитать достойных граждан своей страны. Каждый 

из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас ду-

мать и понимать, не сдаваться перед трудностями, 

отличать добро от зла и верить в себя.

От всей души поздравляем Вас с Днём учителя. 

В этот радостный день хотим пожелать Вам огром-

ных успехов в работе, искренних и добрых учеников, се-

мейного благополучия, тепла и счастья! Пусть каждый 

новый день приносит Вам только позитивные эмоции 

и удовлетворение от Вашего благородного нелёгкого 

труда!
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14 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
с 10.00 до 13.00

ЯРМАРКА В АКАНСИЙ
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

(в том числе лиц, освобожденных из учреждений, исполня-

ющих наказание в виде лишения свободы, условно осужден-

ных граждан, граждан без определенного места жительства)

Собеседования с работодателями

Общегородской банк вакансий Службы занятости насе-

ления Санкт-Петербурга

Консультации специалистов

Место проведения:

СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий»

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 223, 

ст.м. «Пролетарская»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

«Ответственность за осуществление противоправной деятельности 

религиозными и общественными организациями»
Федеральными законами «О свободе совес-

ти и о религиозных объединениях» и «О проти-

водействии экстремистской деятельности» за-

прещается деятельность религиозных и обще-

ственных объединений, направленная на нару-

шение прав человека, интересов общества и го-

сударства.

Так, Федеральным законом «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» запрещена сле-

дующая деятельность религиозных объединений:

– нарушение общественной безопасности и об-

щественного порядка;

– действия, направленные на осуществление 

экстремистской деятельности;

– принуждение к разрушению семьи;

– посягательство на личность, права и свобо-

ды граждан;

– нанесение установленного в соответствии 

с законом ущерба нравственности, здоровью гра-

ждан, в том числе с использованием в связи с их ре-

лигиозной деятельностью наркотических и психо-

тропных средств, гипноза, совершением разврат-

ных и иных противоправных действий;

– склонение к самоубийству или к отказу по ре-

лигиозным мотивам от оказания медицинской по-

мощи лицам, находящимся в опасном для жизни 

и здоровья состоянии;

– воспрепятствование получению обязательно-

го образования;

– принуждение членов и последователей ре-

лигиозного объединения и иных лиц к отчужде-

нию принадлежащего им имущества в пользу ре-

лигиозного объединения;

– воспрепятствование угрозой причинения 

вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опа-

сность реального ее исполнения, или применения 

насильственного воздействия, другими противо-

правными действиями выходу гражданина из ре-

лигиозного объединения;

– побуждение граждан к отказу от исполнения 

установленных законом гражданских обязаннос-

тей и совершению иных противоправных действий.

За совершение названных деяний организация 

может быть ликвидирована, а её участники могут 

понести ответственность, вплоть до уголовной. Так, 

за создание и участие в деятельности некоммерче-

ской организации, посягающей на личность и пра-

ва граждан, статьей 239 УК РФ предусмотрена от-

ветственность до 4 лет и 2 лет лишения свободы 

соответственно.

В соответствии со статьей 14 Федерального за-

кона «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях» религиозные организации подлежат ликви-

дации, кроме того, в случае неоднократных или гру-

бых нарушений норм Конституции Российской Фе-

дерации, настоящего Федерального закона и иных 

федеральных законов либо в случае систематиче-

ского осуществления религиозной организацией 

деятельности, противоречащей целям ее создания 

(уставным целям). Федеральный закон «О противо-

действии экстремистской деятельности» устанав-

ливает понятие экстремистской организации, де-

ятельность которой также запрещена под угрозой 

уголовной ответственности.

В соответствии со статьей 1 Федерального за-

кона «О противодействии экстремистской дея-

тельности» экстремистской признается организа-

ция (общественное или религиозное объединение 

либо иное объединение граждан), в отношении ко-

торой судом принято решение о ликвидации или за-

прете деятельности в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности. К последней относит-

ся ряд действий, перечисленных в законе, направ-

ленных на нарушение прав лиц по признаку соци-

альной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к рели-

гии, а также посягательства на основы конституци-

онного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации.

За создание и участие в деятельности подобных 

организаций помимо их ликвидации (запрещения 

деятельности) статьями 282.1 и 282.2 УК РФ предус-

мотрена уголовная ответственность до 8 лет лише-

ния свободы для их создателей и руководителей, 

а также до 4 лет – для участников.

В случае, если Вы обладаете сведениями о со-

здании или деятельности на территории района по-

добных объединений, просим обращаться в орга-

ны прокуратуры.

Старший помощник прокурора 

Невского района

 В. В. Талалай

Протокол публичных слушаний

по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О внесении 

изменений в Устав МО МО Обуховский»

Место проведения: СПб, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал за-

седаний МС МО МО Обуховский

Дата: 22 сентября 2015 года Время: 16-00

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обухов-

ский (решение МС МО МО Обуховский от 31.08.2014 № 555).

Предмет публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Обухов-

ский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слуша-

ний (Решение МС МО МО Обуховский от 31.08.2014 № 555 «Об прове-

дении публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО Обухов-

ский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский»), а также 

проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав МО МО Обуховский» опубликованы в информационной газе-

те МС МО МО Обуховский «Обуховец» (№ 8 от 03.09.2015) и размеще-

ны на официальном сайте МС МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жите-

лей МО МО Обуховский по проекту решения МС МО МО Обуховский 

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский».

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы МО МО Обуховский
Секретарь публичных слушаний:
Заместитель главы МО МО Обуховский
Докладчик на публичных слушаниях:
Заместитель главы МО МО Обуховский

Остапенко А. Ю.
Остапенко А. Ю.

Остапенко А. Ю.

Депутаты МС МО МО Обуховский Сысик Т. И.

Жители МО МО Обуховский 8 человек 
(лист регистрации прилагается) 

Всего присутствовало 10 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесе-

нии изменений в Устав МО МО Обуховский».

Открывает и ведет публичные слушания заместитель главы МО МО 

Обуховский Остапенко А. Ю.

Протокол публичных слушаний ведет заместитель главы МО МО 

Обуховский Остапенко А. Ю.

Присутствующим была представлена возможность ознакомиться 

с проектом Решения МС МО МО Обуховский, выносимого на публич-

ные слушания.

Слушали:

1. Остапенко А. Ю., который огласил предмет публичных слушаний, 

проинформировал об общественной значимости публичных слуша-

ний, определил регламент проведения публичных слушаний согла-

сно Положению о публичных слушаниях в Муниципальном образо-

вании муниципальный округ Обуховский, утвержденному решени-

ем МС МО МО Обуховский от 11.03.2010 № 319, предложив следую-

щую процедуру обсуждения:

- выступление докладчика 10-15 минут,

- вопросы и ответы – до 5 минут (на 1 человека),

- пояснения участников публичных слушаний, подавших предло-

жения по проекту решения МС, – до 5 минут,

- обсуждения (прения) – до 10 минут,

- открытое голосование по итогам публичных слушаний.

Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутст-

вующими высказано не было.

Заместитель главы МО МО Обуховский Остапенко А. Ю.:

- сообщил, что в период с 04.09.2015 по 21.09.2015 в адрес МС МО МО 

Обуховский письменных предложений по проекту решения МС МО МО 

Обуховский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский», а также 

заявлений на участие в публичных слушаниях от граждан не поступало;

- доложил о проекте решения МС МО МО Обуховский «О внесе-

нии изменений в Устав МО МО Обуховский», сообщив суть вноси-

мых изменений в Устав МО МО Обуховский: изменения, вносимые 

в Устав Муниципального образования муниципальный округ Обухов-

ский, вызваны необходимостью приведения его в соответствие с фе-

деральным законодательством и законодательством Санкт-Петербур-

га. Кроме того, вносимые изменения в Устав касаются избиратель-

ной комиссии Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский, в том числе в закреплении возможности ее деятельнос-

ти на постоянной основе.

Вопросов к докладчику по проекту решения, вынесенного на пу-

бличные слушания, не поступило.

Предложил участникам публичных слушаний приступить к обсу-

ждению проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изме-

нений в Устав МО МО Обуховский».

Предложений, замечаний по проекту решения МС МО МО Обухов-

ский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» не поступило.

2. Остапенко А. Ю.

«Ставлю на голосование: одобрить проект Решения МС МО МО 

Обуховский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский».

Голосовали: «за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – 1.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении 

изменений в Устав МО МО Обуховский».

Настоящий протокол подлежит направлению в МС МО МО Обухов-

ский для учета при рассмотрении проекта Решения МС МО МО Обухов-

ский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский».

Заместитель главы МО МО Обуховский 

Остапенко А. Ю.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СПб, УЛ. БАБУШКИНА, д. 52 аdmin1.nevsky@rspb.ru 

для граждан: 362-56-71, 367-01-05 

для работодателей: 362-58-57 ПН, СР, 

ПТ: 9–17, ВТ: 12–20, ЧТ: 11–19

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НЕВСКОГО РАЙОНА www.r21.spb.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Дорогие юбиляры! От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, исполнения всех ваших желаний, успехов во всех начинанияx.

Депутаты МС МО Обуховский

Наши 95-летние юбиляры

Блуменау Злата Исааковна

Неусмехова Надежда Ивановна

Мастинская Наталия Ивановна

Семенова Надежда Алексеевна

Чеплюкова Нина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры

Агафонова Вера Ивановна

Богданова Прасковья Григорьевна

Богданова Тамара Васильевна

Дмитриева Надежда Федоровна

Еремеева Ксения Сергеевна

Жулис Марфа Владимировна

Зубкова Клавдия Никитична

Ковригина Нина Григорьевна

Королева Валентина Николаевна

Коршунова Нина Ивановна

Котова Елена Федоровна

Круглова Вера Федоровна

Лукичев Василий Александрович

Лялина Антонина Ивановна

Максименко Мария Петровна

Мартынова Нина Ивановна

Морозова Зоя Егоровна

Муравьева Антонина Васильевна

Никитина Антонина Степановна

Пелеева Надежда Ильковна

Прокофьева Мария Федоровна

Рихтер Жозефина Анатольевна

Румянцев Всеволод Федорович

Ханкова Антонина Емельяновна

Наши 85-летние юбиляры

Андрианов Иван Алексеевич

Бабкина Анна Ивановна

Белянина Фаина Павловна

Боженко Маргарита Антоновна

Большакова Мария Петровна

Бондаренко Ия Михайловна

Бондаренко Юрий Александрович

Виноградова Нина Александровна

Гирс Юрий Петрович

Иванова Алина Тимофеевна

Иванова Вера Афанасьевна

Иванова Людмила Александровна

Кисель Ангелина Михайловна

Климова Валентина Ивановна

Кобякова Валентина Сергеевна

Кокарева Анна Ивановна

Колосова Таисия Васильевна

Комлева Елизавета Михайловна

Комсков Виктор Иванович

Кондакова Нина Сергеевна

Косинцева Елена Ивановна

Крунова Вера Ивановна

Курошкова Тамара Павловна

Марченко Екатерина Павловна

Масликова Валентина Исааковна

Махорина Тамара Филипповна

Михайлова Лидия Алексеевна

Мястникова Сайма Абдулаевна

Навалочная Мария Ивановна

Парамонов Виктор Иванович

Подольская Мария Ивановна

Пелепеев Николай Константинович

Румянцева Зоя Александровна

Самороднова Надежда Дмитриевна

Свикля Анна Николаевна

Слепчук Нина Дмитриевна

Смирнова Анна Ивановна

Соломатина Нина Сергеевна

Соломахина Мария Андреевна

Струкова Елена Васильевна

Францева Эмма Эмильяновна

Хмелева Мария Андреевна

Хорев Николай Иванович

Чернобаева Екатерина Васильевна

Шаповалова Александра Алексеевна

Шеинцева Вера Арсентьевна

Ясученя Николай Семенович

Наши 80-летние юбиляры

Аксенов Анатолий Алексеевич

Алуф Александр Семенович

Алексеенко Владимир Георгиевич

Андреева Надежда Георгиевна

Андрианов Рюрик Валерьянович

Афанасьева Валентина Александровна

Буланова Тамара Николаевна

Бурова Галина Афанасьевна

Васильева Вера Николаевна

Ветров Александр Иванович

Виноградова Нина Герасимовна

Гаврилюк Иван Федорович

Гужова Анна Дмитриевна

Гурьянова Валентина Николаевна

Давыдова Любовь Ивановна

Данилов Валентин Антонович

Десятскова Тамара Николаевна

Ефимова Антонина Александровна

Ефимова Лидия Ивановна

Иванков Анатолий Алексеевич

Иванов Виталий Михайлович

Иванова Любовь Александровна

Казначеева Евгения Федоровна

Калинина Людмила Александровна

Калинина Майя Васильевна

Касатонов Виктор Федорович

Киселева Галина Петровна

Комлева Анна Григорьевна

Конгайнен Виктор Андреевич

Костромская Вера Николаевна

Котик Галина Михайловна

Крылова Зинаида Васильевна

Кудрявцева Галина Алексеевна

Кужелева Таисия Михайловна

Кузнецова Валентина Петровна

Кулиш Юрий Константинович

Лапина Валентина Сергеевна

Лещинская Капитолина Алексеевна

Львова Тамара Григорьевна

Мартынова Людмила Александровна

Марцукова Анна Петровна

Медведева Нина Андреевна

Мелеева Елизавета Борисовна

Новожилова Татьяна Александровна

Осипова Тамара Яковлевна

Плакунова Валентина Михайловна

Полканина Светлана Алексеевна

Полухутенко Людмила Григорьевна

Посредникова Нина Александровна

Пости Лиза Эмильевна

Радушева Елизавета Петровна

Романов Юрий Иванович

Романковская Александра Даниловна

Румянцев Владимир Иванович

Русанова Людмила Владимировна

Рябинина Нина Яковлевна

Савич Лидия Тихоновна

Савченко Лилия Герасимовна

Свешников Евгений Александрович

Селина Мария Григорьевна

Соболева Нина Степановна

Соколов Рудольф Константинович

Тамбовцева Зинаида Александровна

Устинова Валентина Васильевна

Утина Валентина Николаевна

Феденко Тамара Ефимовна

Федорова Кира Григорьевна

Хайрова Залхоберя Фарехтдинова

Ходжакова Рукия Абдуловна

Хоменко Алексей Алексеевич

Чафанова Дина Викторовна

Шугаева Римма Арефьевна

Юн Нина Алексеевна

Явлева Анна Ильнична

Яковлева Надежда Васильевна

Наши 75-летние юбиляры

Бабкина Нина Васильевна

Богданова Валентина Георгиевна

Борисов Сергей Иванович

Бутина Валентина Владимировна

Ветрова Нина Алексеевна

Воронкин Анатолий Алексеевич

Гуменюк Ирина Кузьминична

Голдобина Валерия Александровна

Греднева Валентина Александровна

Евдокимова Жанна Васильевна

Ерохина Лидия Николаевна

Зыков Петр Григорьевич

Игнатьева Вера Владимировна

Калиничева Валентина Александровна

Кармазина Людмила Александровна

Карпова Гелентина Алексеевна

Крылова Нина Михайловна

Кузнецова Тамара Ивановна

Ломотко Людмила Алексеевна

Лысенко Лариса Степановна

Матвеева Галина Сергеевна

Минина Лидия Федоровна

Митькова Таисия Васильевна

Морозова Людмила Петровна

Мухина Галина Григорьевна

Никифорова Валентина Александровна

Орлова Майя Ивановна

Петров Николай Георгиевич

Петрова Галина Михайловна

Расина Тамара Яковлевна

Румянцева Лариса Александровна

Самчина Галина Александровна

Сизова Людмила Сергеевна

Смирнова Зоя Александровна

Суворова Вера Ивановна

Токаревич Татьяна Константиновна

Трифонов Борис Александрович

Федоров Валерий Александрович

Федорова Вера Васильевна

Холодилкина Людмила Михайловна

Чередниченко Анатолий Николаевич

Черечукина Нина Васильевна

Шарова Галина Ивановна

Шевченко Тамара Николаевна

Шеляева Тамара Васильевна

Шумилина Лидия Павловна

Ярыгина Валентина Николаевна

07 октября 2015 года 

с 09.00 до 18.00 (пере-

рыв с 13 час. – 14 час.) 

в прокуратуре Невского района 

Санкт-Петербурга будет 

организована «горячая линия» 

«Невский район – территория 

свободная от наркотиков».

О всех фактах незаконного 

оборота наркотических средств 

на территории района можно будет 

сообщить в установленное время 

по телефону: 

447-11-62
Прокурор района

советник юстиции  В. В. Винецкий

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители нашего округа!

В связи с празднованием Дня пожилого человека Муниципальное 

образование Обуховский организует праздничный концерт, 

который пройдет в КЦ «Троицкий» 17 октября 2015 года в 13.00.

В мероприятии примут участие лауреаты всероссийских 

и международных конкурсов, заслуженные артисты России.

Подробную информация можно получить по телефону: 368-49-45

Уважаемые пенсионеры!

Общественная организация ветеранов Микрорайона 

«Белевское поле» приглашает в свои ряды неработающих 

пенсионеров, чтобы вместе оперативно и качественно 

решать проблемы нашего микрорайона. С 13.00 до 15.00.

По всем интересующим вопросам обращаться 

в Совет ветеранов по адресу:

ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2

Каждый вторник с 13.00 до 15.00

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует

1 октября 2015 года
единый срок уплаты налога на имущество, 

транспортного и земельного налогов 

физическими лицами на территории 

Российской Федерации.

Заплатить налоги можно не выходя из дома, 

подключившись к интернет-сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц».
НЕ откладывайте уплату налогов на последний день!

Подробная информация на сайте ФНС России:

www.nalog.ru

Контакт-центр 8-800-222-2222


