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№

МАРТ

88 МАРТА
МАРТА -- МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ
Дорогие петербурженки!

Поздравляю вас с замечательным праздником 8
марта – Международным
женским днем!

8 марта – это символ весны,
красоты, обаяния, нежности и
доброты – всех тех душевных качеств, которыми наделены российские женщины.
В этот прекрасный день,
украшенный цветами и улыбками, мы обращаемся к вам со словами особой признательности и безграничной любви. Именно вы наполняете нашу жизнь смыслом и радостью. Дорогие
женщины, ваша природная мудрость позволяет вам и охранять домашний очаг, и руководить трудовыми коллективами.
Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной
жизни, а доброта – воспитывать детей и внуков.
Санкт-Петербург – город успешных и активных женщин,
которые ярко проявили себя в разных сферах - от искусства и
образования до бизнеса и властных структур.
Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом,
прибавляют сил и дарят хорошее настроение.
Пусть в Вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь
и удача являются вашими постоянными спутниками!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия», Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским
днем 8 МАРТА.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем Вас с прекрасным весенним
праздником - Днем 8 Марта!
Восьмое марта - главный праздник весны, когда все без исключения женщины
чувствуют себя счастливыми, красивыми, желанными и самыми любимыми!
Спасибо вам за мудрость, за ваш ежедневный труд. Ваше терпение помогает
переносить тяготы повседневной жизни.
Желаем Вам всегда быть обаятельными и милыми, благодаря Вам наша
жизнь становится светлее и радостнее.
Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!
Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год согревает Ваши
сердца! Будьте счастливы!
C уважением, Координационный совет общественных организаций
муниципального округа Балканский

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА
Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на
манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины
по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после решительных выступлений удалось
добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в США возникли профсоюзные
организации. И вот после 8 марта 1857 года образовался еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного права.
В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин
выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало,
как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв,
женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии
и Швейцарии.

С образом женщины связано
все самое светлое в жизни мужчины. С улыбки на лице матери
начинается жизненный путь
каждого из нас. Во имя женщины
совершают мужчины самые необыкновенные поступки.
Особенно символично, что мы
отмечаем этот праздник тогда,
когда природа просыпается от зимнего сна. И как весенний
солнечный луч согревает землю, так вы неизменно согреваете
наш мир добротой, любовью и красотой.
Желаю вам добра и настоящего семейного счастья. Пусть
неизменно радует вас детский смех. Пусть окружают своей
любовью и заботой мужчины. Пусть мир будет достоин той
красоты, которой вы освещаете нашу жизнь.
С праздником!
Глава МО Балканский председатель МС МО Балканский

Савелий Лебедев

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации "...научного утра по женскому вопросу".
Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В
следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины
организовали марши в знак протеста против войны.
В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами
"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное правительство
гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по
юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианскому
календарю.
Кроме России Международный женский день отмечается и в странах СНГ: в Азербайджане,
Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как
Международный женский день; в Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля
как День материнства и красоты.

представители общественных организаций округа, помогает эффективнее планировать
культурные мероприятия, а также совершенствовать работу местной администрации, в
том числе оценивая ее деятельность. Для консультаций по интересующим жителей вопросам, на заседания Координационного Совета приглашаются специалисты различных
ведомств и государственных структур, что является важной составляющей работы по
взаимоотношениям с общественностью.
Исполнение бюджета и выполнение всех целевых программ по вопросам местного
значения возложено на местную администрацию.

Исполнение бюджета за 2015 год составило:
- по доходам 98093,8 тыс. руб.(86,7% от запланированного), в том числе по

собственным доходам 86 445,6 тыс. руб. (85,6 % от запланированного);

- по расходам 104 627,5 тыс. руб. (92,6 % от запланированного).

В том числе по собственным расходам (т.е. исключая расходы по субвенциям на
выполнение отдельных государственных полномочий) 92 984,9 тыс. руб. (по плану 105 596,3 тыс. руб.).

Одним из основных направлений деятельности местной администрации является выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования.

Адресная программа по благоустройству дворовых территорий на 2015 год планировалась по обращениям жителей округа и депутатов Муниципального Совета в объеме
64 121,6 тыс. руб. выполнена на сумму 56 939,3 тыс. руб. (88,8%)

МО БАЛКАНСКИЙ В 2015 ГОДУ
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Балканский находится в юго-западной части
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
По данным последней переписи населения на территории муниципального образования проживает более 80 тысяч человек.

Граничит: на севере - по Дунайскому проспекту с муниципальным округом № 74
на востоке - по Бухарестской улице с муниципальным округом № 75
на юге - по Окружной линии железной дороги с Пушкинским районом
на западе - по Витебской линии железной дороги с Московским районом
Помимо перечисленных, по территории округа проходят улицы Ярослава Гашека,
Олеко Дундича, Малая Балканская, Будапештская, Купчинская и Загребский бульвар.
В округе преобладает многоэтажная жилая застройка.
На западной границе округа находится станция метро «Купчино» (территориально расположенная в Московском районе и имеющая выход во Фрунзенский район). По улицам округа проходит большое количество трамвайных, троллейбусных
и автобусных маршрутов. На железнодорожной станции Купчино останавливаются
пригородные электропоезда.
В отчётном году состоялось 7 заседаний муниципального совета. Рассмотрено 34 вопроса, по которым приняты соответствующие решения. Ни одного заседания муниципального совета из-за отсутствия кворума отложено не было.
Депутаты на заседаниях муниципального совета рассматривали и утверждали
адресные программы по направлениям деятельности муниципального образования,
утверждали годовой бюджет и отчёт по его исполнению, принимали нормативные
правовые акты в рамках своей компетенции, вносили изменения в Устав муниципального образования в связи с изменениями действующего законодательства.
На официальных сайтах муниципального совета и местной администрации муниципального образования МО Балканский размещается информация о работе депутатов муниципального совета и деятельности местной администрации. Также на официальных сайтах жители
имеют возможность в режиме он-лайн знакомиться с проектами правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, и направлять свои предложения, замечания по указанным проектам.

Для лучшего представления о проведенной работе приведем итоговые данные:
Наименование работ

Выполненный объем

Ремонт и восстановление газонов

19967,9 кв.м.

Ремонт детских площадок с установкой игрового оборудования

6 площадок

Ремонт спортивных площадок с установкой спортивного оборудования

1 площадка

Ремонт асфальтового покрытия

4640 кв.м.

Ремонт набивного покрытия дорожек

278,7 кв.м.

Мощение пешеходных дорожек

2389,29 кв.м.

Установка газонных ограждений

998,9 п.м

Завоз песка в песочницы

82 куб. м.

Посадка цветов в вазоны и клумбы

5 000 шт.

Снос аварийных деревьев

29 шт.

Установка ИДН «лежачий полицейский»

10 шт.

Посадка деревьев

40

Посадка кустарников

10

Ликвидация свалок

322 куб. м

Хочется отметить, что детские и спортивные площадки выполнены с устройством травмобезопасного покрытия, установлено высококачественное игровое и спортивное оборудование, на всех
площадках установлены информационные щиты.

25 встреч с общественностью округа провели сотрудники местной администрации.
Созданный на базе муниципального образования координационный совет, в который входят

На проведение мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, мероприятий, направленных
на военно-патриотическое воспитание молодёжи и досуговых мероприятий для
жителей округа планировалось израсходовать 2 413,9 тыс.руб., фактически израсходовано 2 440,6 тыс. руб. (98,9%).

В 2015 году проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню прорыва и снятия
блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества, Дню Победы и Дню воинской славы России.
Проведено 5 уличных мероприятий: Масленица, Пасха, Праздник нашего двора - 2 мероприятия, День рождения Фрунзенского района, организованы праздники День Знаний, Последний
звонок.
Проводилась подготовка допризывной молодежи к службе в вооруженных силах РФ, проведено 8 тематических экскурсий связанных с историческим прошлым нашей Родины.
В спортивных соревнованиях по мини футболу, шашкам и шахматам, «папа, мама, я», «веселые старты», спортивным соревнованиям по силовым видам спорта, осеннем кроссе, первенству
по настольному теннису, военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие более 4000 подростков. Организованы муниципальные туры конкурсов «С чего начинается Родина», историкокраеведческий конкурс, конкурс патриотической песни. Проведен муниципальный тур туристических соревнований «Осенние тропинки», при поддержке МО Балканский организованы
соревнования по туризму.

На организацию и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий планировалось израсходовать 6 622,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 6 622,0 тыс. руб. (100%)

В 2015 году, в соответствии с адресной муниципальной программой по культуре МО
Балканский выполнено:
- к памятным историческим датам России организовано 9 праздничных мероприятий с
вручением подарков; в мероприятиях приняли участие более 6000 человек.
- для жителей округа
организованы 32 экскурсии по историческим местам СанктПетербурга и Ленинградской области с посещением музеев, парков и садов. В экскурсиях
приняли участие более 1280 человек.
- организовано поздравление и вручены подарки 492 юбилярам в связи с 80, 85, 90 – летием
поздравлены 16 семей с Золотыми и Бриллиантовыми свадьбами.
- проведены уличные мероприятия для жителей округа, в которых приняли участие более
7000 человек. Всего в мероприятиях МО Балканский в 2015 году было задействовано более 17000
жителей округа!

На выполнение целевых муниципальных программ по реализации мер по
профилактике дорожно–транспортного травматизма, по профилактике правонарушений, по профилактике наркомании и последствия потребления табака, по

участию в профилактике терроризма и экстремизма планировалось израсходовать 991,0 тыс. руб., фактически израсходовано 991,0 тыс. руб. (100%)
В 2015 году в соответствии с целевыми муниципальными программами организованы 2
детских игровых спектакля по дорожно-транспортному травматизму «Забавный светофор»,
2 тематических мероприятия направленных на профилактику правонарушений с организацией кинопоказа, в целях профилактики наркомании организованы 2 театрализованных спектакля «Я
выбираю жизнь», проведены антитабачные мероприятия «Я против курения», акция посвященная
Памяти жертв терроризма ( на снимке).
Во время мероприятий выданы подросткам и молодежи округа брошюры-памятки по тематике
экстремизма, травматизма, наркомании в количестве 3000 экземпляров.

По предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по гражданской обороне планировалось израсходовать 370,4 тыс.
руб., фактически израсходовано 367,1 тыс. руб. (99,1%)

На территории муниципального образования функционируют 9 УКП на базе школ округа и
один учебный центр на базе ГБОУ №312, оснащенный современным оборудованием, новейшими электронными тренажерами, макетами, стендами. В течение года организовано обучение
более 1000 неработающих жителей округа. В муниципальной газете «Купчинские просторы»
публикуются материалы О действиях населения в условиях ЧС.
Обновлено учебное оборудование УКП, приобретены современные учебные пособия, разработаны и изготовлены брошюры-памятки по вопросам, касающимся ГОЧС.

На выполнение программы по организации информирования населения и содержание средств массовой информации в отчётном году израсходовано 1438,3 тыс.
руб. (99,9%).

Программа информационного обеспечения населения включает в себя два основных направления,
а именно, выпуск газеты «Купчинские просторы» и обеспечение прозрачности деятельности органов
местной власти средствами сети интернет.
В 2015 году в нашей газете мы публиковали постановления местной администрации, бюджет и
отчеты о его исполнении, решения, принимаемые на заседаниях муниципального совета.
Праздничные выпуски газеты, были приурочены к памятным датам страны, нашего города и района.
Всего в отчетном году выпущено 22 номера газеты «Купчинские просторы».
В целях расширения читательской аудитории работают сайты муниципального совета и местной
администрации муниципального образования МО Балканский, в которых каждый житель нашего
округа может подробно познакомиться с работой депутатов и сотрудников местной администрации.
На страницах наших сайтов в доступной форме, с многочисленными фотографиями и видеороликами
мы стараемся рассказать о всех направлениях нашей работы.

Одним из важнейших направлений деятельности муниципальной администрации является исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству.
На эти цели из бюджета города в отчётном году поступило 11 642,6 тысяч рублей. На выплаты

пособия опекаемым израсходовано 6 735,8 тыс. руб., на вознаграждение приемным родителям израсходовано 733,9 тыс. руб.. Отделом опеки и попечительства в отчётном году был выявлен 131
ребенок из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Передано под опеку на безвозмездной основе – 18, в приемную семью – 15, усыновлено – 45 детей и 92 ребенка - помещены в медицинские организации и организации, оказывающие социальные
услуги.
Всего под опекой на конец отчетного года находится 78 детей.

Работа с обращениями граждан в муниципальном округе Балканский ведется в
соответствии с Федеральном законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В течение 2015 года на имя Главы муниципального образования, депутатов муниципального совета и в местную администрацию от жителей и юридических лиц поступило 667 обращений. Большинство из них связанные с деятельностью органов опеки и попечительства, а также благоустройства территории.
Уменьшается число обращений не по вопросам местного значения : по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения. И даже по таким обращениям
предпринимаются меры по решению изложенных в них проблем совместно с жилищными службами, полицией, администрацией Фрунзенского района и другими ведомствами. На каждое поступившее обращение дается письменный ответ в минимальные сроки. Хотелось бы также отметить
значительный рост обращений, направленных по электронной почте.
Из 667 обращений, поступивших в 2015 году: 56 - по вопросам благоустройства: замена и ремонт
асфальтового покрытия, обустройство парковок, детских и спортивных площадок, установка скамеек и урн, ограждения газонов, снос деревьев-угроз, завоз земли и пр. Все обращения учитываются
при составлении муниципальных адресных программ благоустройства.
520 - по вопросам опеки и попечительства
6 - по вопросам торговли, несанкционированной торговли и защите прав потребителей. По
этим вопросам мы взаимодействуем с отделом торговли Администрации Фрунзенского района,
ГАТИ и РУВД Фрунзенского района.
18 - по вопросам ЖКХ (при этом, вопросы ЖКХ не являются вопросами местного значения
муниципальных образований) ремонт подъездов, подвалов, кровли, внутриквартальное освещение,
контейнерные площадки, оплата коммунальных услуг, жалобы на председателей ТСЖ). По этим
обращениям МО Балканский успешно взаимодействует с ООО «Жилкомсервис № 3», ГУ ЖА Фрунзенского района, председателями ЖСК и ТСЖ.
16 - по содержанию домашних животных и соблюдению тишины в ночное время. По этим обращениям мы работаем совместно с отделениями полиции и участковыми.
43 – по парковкам на газонах. По этим обращениям составляются административные протоколы.
8 - прочие обращения: жалобы на соседей, просьбы о компенсации ремонта и лекарств, получение материальной помощи, по обустройству остановок общественного транспорта и пр.

Глава МО Балканский Савелий Лебедев

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В ГОД ЮБИЛЕЯ РАЙОНА!
25февраля в школе № 314 состоялся традиционный физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию
Фрунзенского района.

На праздник, как всегда, пришли не только дети из 314 школы, но и их родители, бабушки, дедушки,
а также гости из других образовательных учреждений Фрунзенского района.
Праздник начался с концертной программы, в которой приняли участие воспитанники отделения
дополнительного образования детей (ОДОД) школы № 314, а также воспитанники ДОУ № 60, 103, учащиеся школ Фрунзенского района №218, 325, 587, 441, 322.
Участников и гостей турнира торжественно поздравили директор ГБОУ средней школы № 314, Отличник просвещения РФ Французова И.В., и Глава муниципального образования Балканский Лебедев С. А.
Ярко и увлекательно прошли показательные выступления.
Праздник открыли наши самые юные гости из ДОУ № 60 со спортивным танцем «Фитбол», музыкальный руководитель - Гулаева М. В., воспитатели Карпова А. С, Колчина Э. А. и ДОУ № 103 с танцем
«ВДВ», музыкальный руководитель - Михайлова Е. В., воспитатель Авдеева Е. В. Задор, экспрессия и
энергичность этих выступлений задали соответствующий настрой всему празднику.
Одно мгновение, и перед зрителями появился вокальный ансамбль «Радость» и группа эстрадноджазового танца «LIBERTY DANCE STUDIO» с композицией «Сердце земли моей», руководители Воробьева В. С. и Ахахлина Г. В. ОУ № 218, затем танцевальный коллектив «Спортивные гвозди», руководитель Платонова О. А. ОУ № 441, показали композицию «Freak Band». Со своим зажигательным танцем
«А у нас девчоночки!» как вихрь на сцене появился хореографический ансамбль «Солнышко» ОУ №
587- дипломант районного, городского и международного конкурсов, руководитель – почетный работник
общего образования Ахметшина Н. А.
Коллектив «Эдельвейс» ОУ № 325, с танцем «Русские народные забавы!, руководители Жигульская
В. Ю., Клементьева Т. А., показали виртуозное владение скакалками. Хореографический коллектив «Браво» ОУ № 314, выступил с акробатической композицией, руководитель Богачева А.И. Ученица 4б класса
Васильева Ольга читала стихотворение «Россия» собственного сочинения.
Завершила праздничный концерт группа эстетической гимнастики "Вдохновение" ОУ № 322, с акробатическим рок-н-ролом под руководством Ниловой А. Н.
Все выступления были яркими и запоминающимися. Как знать, может быть, среди них были будущие звезды Олимпийских игр.
На праздничном концерте Васильева Т.Н., методист районного опорного центра школьных спортивных клубов (ШСК), торжественно наградила победителей районного смотра-конкурса ШСК.
По окончании выступлений педагоги спортивных секций были награждены грамотами администрации муниципального образования МО Балканский за личный вклад и активную работу по реализации
социальных адресных программ на территории муниципального образования муниципальный округ Балканский.
А праздник продолжался, но уже на разных площадках школы.
Как всегда захватывающе прошел финал турнира по футболу среди учащихся школ Фрунзенского
района. Первое место - у команды школы №314, второе место - у команды школы №212 и третье место - у
команды школы №367.
Большое количество желающих участвовало в сеансе одновременной игры с Международным
гроссмейстером по шахматам Ивановым Сергеем Владимировичем. Наиболее серьезное сопротивление
гроссмейстеру оказали юные участники- учащиеся начальных классов.
Затем прошел шахматный турнир, который провел педагог Собянин Ю.В.
В младшей группе I место завоевал учащийся 3 класса Федоров Владимир, II место – Журавлев
Игорь, а III место – Городенский Георгий(603 школа), в группе разрядников: I место - Рогалев Егор (2
класс 603 школа), II место - Гончарук Василий (9 класс 314 школа), III место – Ребницкий Богдан (4 класс
603 школа)

В группе девушек: I место - Рымко Ульяна (8 класс 314 школа), II место – Борисова Анастасия (8
класс 314 школа), III место – Иванова Маргарита (4 класс 314 школа)
В актовом зале для детей прошли два мастер-класса «Подвижные игры со скакалкой» (педагог Клементьева Т.А.) и «Лыжная подготовка в зале» (педагог Жигульская В.Ю.).
В помещении изостудии прошел конкурс рисунков «Спорт-Арт», который провела педагог Грохотова Е.И.
На мастер-классе педагога Богдановой С.Д. ребята и родители своими руками сделали поздравительные открытки на 23 февраля и 8 марта.
Каждый ребенок принял участие в решении логических задач, проявив при этом изобретательность
и фантазию, в мастер-классе «Игры для ума» педагога Усачевой Г.В..
Узнать новое и показать свои знания о своем районе и городе смогли ребята, посетив мастер-класс
«Мой Фрунзенский район» (педагог Захарова А.Л.).
Не новым для ребят был и мастер-класс педагога Соколова В.Ю., «Робототехника», где они приняли
участие в соревнованиях с управляемым роботом.
На I этаже проходил мастер-класс педагога Яковлева М.И. по стрельбе из электронного пистолета и
сборке-разборке автомата, с участием детей и взрослых.
Все участники турниров и соревнований получили памятные сувениры, а победители – кубки, грамоты и подарки, которые были предоставлены муниципальным образованием МО Балканский.
Ни один из гостей праздника не остался без подарка. А главное, у всех было отличное настроение.
26 февраля воспитанники объединения «Вольной борьбы» провели турнир на призы муниципального образования муниципальный округ Балканский, посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию
Фрунзенского района. В финальной части турнира по вольной борьбе сошлись сильнейшие ребята объединения под руководством педагога дополнительного образования высшей квалификационной категории
Андреева В.В. Среди них были юноши, которые продемонстрировали не только высокий уровень техники
ведения боя, но и яркую зрелищность, и накал страстей.
Заведующая отделения дополнительного образования детей Исакова О.В.

КУПЧИНСКИЕ ПРОСТОРЫ № 2 2016 ГОД

ВСЕГДА ПОМНИМ И ЧТИМ
В течение многих лет МО Балканский совместно с советом общественных организаций
муниципального округа Балканский регулярно проводит чествование ветеранов по случаю
юбилейных дат, начиная с 75-летнего возраста, а также с юбилеями золотой и бриллиантовой
свадеб с вручением поздравлений, цветов, подарков и организации для них чаепитий. Чествование
юбиляров проводится в помещениях колледжа метрополитена или в помещениях советов ветеранов,
а также на дому юбиляров, если они не выходят из дома.
18 февраля 2016 года в помещении совета ветеранов 66 микрорайона МО Балканский была
поздравлена с юбилеем Золотой свадьбы супружеская пара: Чурай Виктор Федорович, полковник
в отставке, и его жена Чурай Тамара Васильевна, учительница (на фото). Юбилярам были вручены
поздравительное письмо, цветы и подарки от руководителей МО Балканский Лебедева С.А. и
Агеевой М.А., а также поздравительное письмо и подарок от совета ветеранов 66 микрорайона
МО Балканский. Были поздравлены- с 90-летним юбилеем Мохова Мария Михайловна и с днем
рождения член совета ветеранов 66 микрорайона Партынко Анна Ивановна. Им также были вручены
поздравительные открытки и цветы.
Для всех юбиляров в помещении совета ветеранов было организовано чаепитие. В адрес юбиляров были высказаны теплые слова с пожеланиями доброго здоровья, долгой счастливой жизни и удачи.
Чаепитие прошло в теплой дружеской обстановке. Юбиляры, в свою очередь, выразили искреннюю
благодарность руководству МО Балканский Лебедеву С.А. и Агеевой М.А., председателю совета
ветеранов 66 микрорайона МО Балканский Лобановой В.Н. и всему коллективу совета ветеранов.
Председатель совета ветеранов 66 микрорайона МО Балканский Лобанова В.Н.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ДОБРЫХ ДЕЛ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

ОО «Доброе дело» и депутаты МО Балканский Суглобова Л.В и Харченко А.В.
организовали для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла,
детей войны автобусную экскурсию на Сестрорецкий рубеж.

Карельский укреплённый район являлся, одним из тех, который враг штурмовал в 1941 году, но
так и не смог пройти.
Экскурсия была приурочена к памятной дате 27 января, Дню полного снятия блокады Ленинграда. Страшная блокада длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода и бомбежек но так и не
сумевшая сломить стойкость и мужество жителей нашего города. Во время экскурсии участники посетили музей под открытым небом, где они осмотрели Артиллерийский полукапонир АПК-1, являющийся частью Сестрорецкого батальонного района обороны, две железобетонные огневые точки,
«Ижорскуя» башню, наблюдательную башенку образца 1938 года, броневую огневую точку на базе
корпуса танка Т-28, башню танка КВ-1.
Участники с удовольствием посетили военно-спортивные станции, которые включали стрельбу
по цели из винтовки, метание гранат из окопа, штыковую атаку с использованием винтовки Мосина.
И каждый смог примерит элементы обмундирования: шлемы и плащевые палатки. В завершении
экскурсии всех участников ожидал горячий обед на полевой кухне: гречневая каша с тушенкой и
горячий чай.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

КРОССВОРД

В территориальных органах Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
по 31 марта 2016 года продолжится прием заявлений на предоставление единовременной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей.
Напоминаем, что право на единовременную выплату имеют как лица, уже получившие
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право
возникнет по 31 декабря 2015.
Выплату можно получить только один раз. Для ее получения необходимо подать соответствующее
заявление непосредственно в территориальный орган ПФР или МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.
По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00; Пт: с 9-30 до 16-00
По горизонтали: 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он - именинник.
9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой.
11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью которого врач избавляется
от советов больного при операции. 16. На то и щука, чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но не манекенщица
и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26.
Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить полено.
28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.
По вертикали: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все держится. 6. Математическая признак учености. 7. «Замуровывание» овощей
в банке. 8. Достоинство монумента, используемое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15.
Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой
сказки повезло встретить воплощенную мечту большинства мужчин - немую девушку, но он не оценил
своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.
ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз.
16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28.
Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.
По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 8. Непоколебимость. 14.
Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

ОО «Доброе дело» вновь организовала встречу для жителей М/О «Балканский» с современным художником – портретистом Артемьевым С.В.

Для людей старшего поколения был проведен мастер – класс по написанию пейзажа акриловыми красками. В процессе занятий художник уделил внимание каждому участнику мастер-класса,
следил за ходом работы и подсказывал нужные направления творческого процесса. Все участники
самостоятельно создали свой маленький шедевр, который остался у них на память о мероприятии.
Соб.кор. «Купчинских просторов»
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