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27 января –
День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!

Дорогие наши ветераны
Великой Отечественной войны – защитники,
труженики и жители блокадного Ленинграда!
Сердечно поздравляю вас с самым дорогим
для нас праздником –
Днем полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!
Этот день всегда будет священным в истории нашего города и России. Это особая дата для каждого из нас, это наш,
Ленинградский День Победы.
У ленинградцев свои счеты с войной. Сотнями тысяч жертв,
искореженными судьбами, не утихающей болью сердец заплатил Ленинград за
свое освобождение. Но выстоял и победил.
27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной войны. По плану гитлеровского командования Ленинград должен был сровняться с землей и исчезнуть с карты мира. Оборона Ленинграда
сорвала все планы врага. Несмотря на тяжелейшее положение, голод, холод, бомбежки, обстрелы, Ленинград жил и боролся. Предприятия продолжали работать на
Победу. Голодные, измученные люди находили в себе силы становиться к станкам.
900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, защищали ленинградцы
свой родной город. Каждый день блокадного Ленинграда был днем подвига!
Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа
советского народа, его Вооруженных Сил. Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы будем помнить о подвиге ленинградцев. Память о блокаде живет в
каждой семье.
Мы помним тех, кто защищал город и прорывал стальное кольцо блокады, мы
помним тех, кто ждал освобождения и верил в него. Героические традиции, патриотизм, готовность посвятить себя служению Отечеству живы и сегодня. Народ России способен преодолеть любые трудности и преграды.
С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни,
внимания и любви близких!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. ВЫСОЦКИЙ

Уважаемые жители
муниципального округа Оккервиль!
27 января мы отмечаем очередную годовщину со Дня полного снятия блокады Ленинграда. 73 года прошло с тех пор, как
фашистские войска были отброшены от нашего города, но память о тех событиях по-прежнему живет в наших сердцах. Мы
не забыли о том, какую цену пришлось заплатить защитникам
и жителям Ленинграда за то, чтобы будущим поколениям не
довелось испытать ужасы военного времени. Мы помним о тех,
кто пал, обороняя наш город, умер от голода и холода, но, не
жалея себя, стоял у станков, готовя фронту оружие и снаряды.
Вечная им память! И вечная слава жителям блокадного Ленинграда и его защитникам, кто, по счастью, все еще с нами. Здоровья вам, удачи и всего самого наилучшего!
Глава Внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга МО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета ВМО Оккервиль

ОККЕРВИЛЬ
Патриотизм

«Я поведу тебя в музей...»
Два года тому назад в гимназии № 528 был торжественно открыт
музей «История школы». Идея создания музея принадлежит Елене
Николаевне Ненаховой, директору нашей гимназии. Началась кропотливая работа по сбору, систематизации экспонатов. Эту работу
возглавила методист Светлана Викторовна Алекаева.
Рассказ о музее школы начинается с «островка памяти» – экспозиции,
посвященной истории и боевому пути
эскадренного миноносца Лидера «Ленинград». Все экспонаты были когда-то
частью Зала боевой славы в 1970-80
годы. Зал был восстановлен, и в январские, памятные для нашего города
дни, посвященные прорыву и полному
освобождению Ленинграда от блокады, экспозиция становится как никогда востребованной для проведения
мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и историко-краеведческое
воспитание личности учащихся.
Для учеников гимназии проводятся тематические экскурсии «Письма
из блокады» и «Моряки-балтийцы на
защите Ленинграда. Вклад экипажа

эскадренного миноносца Лидера «Ленинград» в победу». Пришедшие на
экскурсии ученики гимназии узнают
о том, как жил и боролся осажденный
город, о том, что моряки-балтийцы с
первого дня вели героическую борьбу с
захватчиками на море, на суше и даже
в воздухе, сбивая метким огнем корабельной артиллерии вражеские самолеты.
Внимательно разглядывая в витринах
нашего музея экспонаты, ребята невольно задерживают взгляд на фотографии молодого матроса Василия Степановича Кузнецова.
В боях за Ленинград старшина 2 статьи комсомолец Кузнецов особо отличился. Ценой своей жизни спас корабль
и своих тоПродолжение на стр. 3
варищей.

К 100-летию Невского района

Юбилейный год
Для Невского района 2017 год – юбилейный, ведь Невский
район был образован в марте 1917 года в числе первых из пятнадцати районов Петрограда.
На дороге со стороны АлександроНевского монастыря на берегу Невы
была оборудована сторожевая застава
с пропускным пунктом, которая получила название Невской. Так возникла
территория, носящая теперь название
«Невская застава».
Петр Первый, стремившийся как можно скорее заселить Петербург и окрестности, использовал привлекательность
речных берегов и проезжих дорог, чтобы
привлечь население на новые земли. По
указу царя в район Шлиссельбургского
тракта переселили рыбаков с семьями
из Подмосковья и с Оки – стала расти на
левом берегу Невы Рыбная слобода.

Исторический район Обухово получил
название от Обуховского завода, одним
из основателей которого был П.М. Обухов.
Обухов – горный инженер и металлург, по
его технологии были отлиты первые стальные пушки в России.
Территория Невского района включает
в себя множество исторических областей,
упоминание о которых встречается в старинных документах. На левом берегу Невы
– Щемиловка, Смоленское, Александровка, Белевское поле, Мурзинка, Рыбацкое
и Усть Славянка. На правом берегу – Веселый Поселок, Станция Нева, Сосновка,
Уткина ЗаœÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ. 3
водь.
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Из приемной депутата
ЗАКС Игоря Высоцкого

Героические и драматические 900 дней блокады Ленинграда. Они продолжают жить в сердцах
участников и свидетелей
тех событий. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, 900 из
них пришлись на блокаду
Ленинграда. Таким образом, можно представить,
сколь грандиозен вклад
защитников нашего города в дело общей победы
над фашизмом.
Вдумаемся в строки книги
«Ленинград в борьбе месяц за
месяцем 1941-1944»: Ленинграду выпала высокая и трагическая участь стать одним
из стратегических центров, от
стойкости которого в значительной мере зависел дальнейший ход всей войны и судьба

лезнодорожной связи между
Мурманском и всей страной, а
следовательно и к прекращению военных поставок союзников по ленд-лизу, которые

и защитников города понимали, что выбора у них нет. Они
тогда еще не знали директив
Гитлера,
распорядившегося
судьбой города. В листовках,

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
общей Победы. Следует указать
хотя бы четыре основные причины, определяющие жизненную
необходимость обороны города
на Неве не только для его населения, но и для всей страны.
В случае падения Ленинграда положение Кронштадта, последней базы нашего военного
флота на Балтике, становилось
безвыходным. Захватив невскую твердыню, немцы неизбежно овладевали и Балтийским флотом, который могли
использовать против союзников. Этого весьма опасалось
правительство
Великобритании. Кроме того,
именно боевые
корабли нашего
флота препятствовали важнейшим перевозкам,
осуществляемым Германией
из
скандинавских стран. Небогатый сырьевыми ресурсами
Фатерланд мог
продолжать войну только при
условии бесперебойной работы транспортных,
железнодорожных и морских
коммуникаций. Одну из них и
перекрывал своими активными
боевыми действиями Балтийский флот, базировавшийся в
Кронштадте.
Тяжелейшим
результатом
сдачи Ленинграда явилось
бы
соединение
немецкофашистских войск с финской
армией. Объединившись, эти
силы получили бы возможность
вырваться на оперативный простор восточнее Ладожского
озера.
Такой прорыв в направлении
Вологды и далее неизбежно
привел бы к нарушению же-

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д.7
Режим работы приемной:
понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.
Прием граждан:
вторник с 11.00 до 15.00, четверг с 15.00 до 19.00

Оказание бесплатной
юридической помощи населению
Первая и четвертая среда месяца – с 11.00 до 15.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75
е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

осуществлялись морем в Архангельск и Мурманск. В 19411942 годах, особенно в период
перебазирования оборонных
предприятий на восток страны,
такая помощь имела для нас
очень большое значение.
И, наконец, последнее, но,
может быть, самое главное
положение. Соединившись с
финнами и высвободив значительные силы, ранее скованные
под Ленинградом, командование вермахта бросило бы их на
Москву. От советского главнокомандования это потребова-

ло бы открытия нового фронта
для обороны столицы с севера, а резервы в то время были
окончательно истощены. Таким
образом, падение Ленинграда
автоматически открывало врагу
дорогу на Москву. Вот почему,
посылая Г.К. Жукова в Ленинград в сентябре 1941 года, Верховный
главнокомандующий
напутствовал его: «Вашей задачей является не допустить врага в Ленинград, чего бы это ни
стоило». От обороны крепости
на Неве зависела, таким образом, судьба и нашей столицы,
и в конечном итоге исход всей
войны.
Большинство ленинградцев

которые в начале блокады
сбрасывали на Ленинград, фашисты предлагали ему сдаться, обещая мир и порядок. Но
ленинградцы знали цену таким
обещаниям, они не ждали пощады от врага, ясно понимая,
что сдать город нельзя ни в
коем случае. Одним из первых
решающую роль Ленинграда в
Великой Отечественной войне
оценил выдающийся советский
полководец Г.К. Жуков, сказавший, что первое свое стратегическое поражение германская
армия получила именно под
стенами невской
твердыни.
Понимали важную роль Ленинграда и наши
союзники. В дружеских поздравлениях руководству города в
связи со снятием
блокады они высоко оценивали
героизм и мужество его жителей,
значение их подвига для исхода
второй мировой
войны. Это были
искренние слова, которые не
забылись в последующие годы
холодной войны и взаимного
недоверия.
В войсках Ленинградского
фронта героически сражались
представители всех национальностей, всех республик и
краев нашей огромной страны.
В обороне Ленинграда принимали участие и испанские
республиканцы. Помощь осажденному городу оказывал
весь Советский Союз.
К сожалению, было время,
когда по разным недостойным
причинам значение обороны
Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны замалчивалось. Предпринимались
даже попытки опорочить героическую летопись города на
Неве.
Сегодня у нас есть все основания знать правду и гордиться этой правдой. Мы бережно
храним память обо всех участниках обороны Ленинграда, отдавших свои жизни за Победу
советского народа над германским фашизмом.
Хочется выразить особую
благодарность защитникам города – его воинам, труженикам
и простым жителям, которые,
голодая и замерзая, под бомбежками и обстрелами, спаслись сами и сохранили жизни
своим землякам, в первую очередь детям.
А.Кащук
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Самым старинным строением в районе является Троицкая церковь на проспекте
Обуховской Обороны, д. 235.
Церковь Святой Троицы Живоначальной известна также под
названием «Кулич и пасха»,
которое дано ей по архитектурному решению – ансамбль
церкви выполнен в форме
пасхальных блюд. Она была
построена в 1785-1790 гг. в
селе Александровское, находившемся на этом месте. Это
было село, принадлежавшее
генерал-прокурору Александру Алексеевичу Вяземскому,
по имени которого село и получило свое название. В его
имении были построены голландская ветряная мельница,
кожевенный и водочный заводы, молочная ферма. В середине XIX века дорога, ведущая
к ферме, получила название

проспект
Александровской
фермы.
Вместе с родным городом
Ленинградом Невский район, образованный сразу после Октябрьской революции в
1917 году, пережил тяготы Великой Отечественной войны и
ужасы блокады. В то суровое
время в Невском районе в помещении больницы им. ХХ-летия Октября, построенной перед Великой Отечественной
войной в 1937 году, находился
один из многочисленных военных госпиталей города. А
недалеко от него располагалось Невское воинское кладбище, на котором в 1941-1943
годах были похоронены около
50 тысяч ленинградцев и защитников города, умерших от
ран и истощения.
В память их страданий и
подвига в 1949 году на пере-

сечении
Дальневосточного
проспекта и улицы Новоселов
была возведена гранитная ко-

лонна с рельефным орнаментом и урной в честь павших в
блокаду. В 1980 году на этом
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«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...»

Шел ему тогда 21 год. Рядом с
фотографией – подаренная ветеранами Лидера «Ленинград»
матросская роба и гюйс, принадлежавшие В.С. Кузнецову.
В тяжелейших условиях блокадного города экипаж ежедневно выполнял боевые задачи,
поставленные командованием,
по защите рубежей и поддержке
огневой мощью советских позиций и всем, чем мог, помогал ленинградцам переносить тяготы и
лишения, выпавшие на их долю.
Экипаж эскадренного миноносца Лидера «Ленинград» честно нес службу, внося свой вклад
в победу. Родина высоко оценила моряков-балтийцев. 130 членов экипажа были награждены
орденами Славы, а все члены
экипажа – медалью «За оборону
Ленинграда».
В витринах нашего школьного музея, посвященных Лидеру «Ленинград», представлены
подлинные документы, предметы быта, одежда, фотографии, оружие моряков-балтийцев – участников героической
обороны Ленинграда. Особым
интересом у младших школьников
пользуется
большой
«Морской атлас» с настоящими
морскими картами. А когда учащимся старших классов предлагается подержать в руках и
почитать письма, написанные
из блокадного города, меняются лица ребят, им становится
небезразлична судьба маленькой девочки Гали, оставшейся
сиротой после смерти матери
и нашедшей душевное тепло в
другой ленинградской семье, о
которой пишет автор на пожелтевших и выцветших страничках своего письма. Школьникам
нужны героические образы, ибо
с детства в их сознание должны
входить такие высокие понятия, как долг, ответственность,
верность, подвиг, патриотизм.
Рассматривая фотографии, военные документы, музейные материалы ученики приходят к выводу, что подвиги совершаются
не чудо-богатырями, а обыкновенными людьми. Но эти люди
стали героями, так как жизнь их
была освещена высокой целью
служения Родине.
Очень надеемся, что наш музей
станет местом, которое будет
способствовать формированию
уважения к памяти людей прошлых поколений, к подвигам, совершаемым во имя Родины, без
чего нельзя воспитать любовь к
своему Отечеству, а значит, он
– лучшая основа для патриотического воспитания подрастающего поколения, столь важного
сегодня.
Переходя к следующей витрине, мы узнаем об истории нашей

школы, впереди у которой юбилей. 1 сентября 2017 года нашей
гимназии исполнится 45 лет. По
жизненным меркам человека –
она в самом расцвете сил. Но все
когда-нибудь начинается. Экспозиция нашего музея позволяет
познакомиться с юностью нашей
гимназии, перенестись в то далекое для нас время к истокам, к
началу истории нашего образовательного учреждения.
А история начинается в 70-е
годы прошлого века, когда наши
родные жили в стране с другим
названием – СССР и в городе с
другим именем – Ленинград. 1
сентября 1972 года начался пер-

А ведь неплохие у них были традиции, много хороших и славных
людей воспитал комсомол. По
воспоминаниям наших учителей,
когда-то начавших свою педагогическую деятельность комсомольцами, все они от всей души
стремились быть полезными
Родине и активно участвовать во
многих трудовых и общественных
делах, гордились этим званием и
до сих пор считают эти годы самыми лучшими!
Отдельный раздел посвящен
Наталье Яковлевне Коростылевой, которая пришла на работу в
нашу школу в 1978 году завучем.
Через два года она стала дирек-

вый учебный год в восьмилетней
школе № 528. Маленькая восьмилетняя школа, расположенная
на окраинах, достигла больших
успехов. Как жили ученики 7080 годов? Чем интересовались,
чему и как учили их учителя?
Ответы на эти вопросы можно
получить, придя на экскурсию в
наш музей. А сколько странных
и непонятных предметов можно
увидеть в витринах! Тут и логарифмическая линейка, и плакатное перо, и деревянные счеты. А
форма? Сложно представить сегодняшним школьникам, что все
дети всей страны ходили в школу
каждый день в одинаковой одежде. А гости постарше, глядя на
коричневое шерстяное платьице
для девочки с белым передничком, улыбаются, вспоминая свое
беззаботное детство. Большой
интерес у экскурсантов вызывают
предметы, размещенные в витринах музея и рассказывающие об
общественной жизни школьников, к которой относились очень
серьезно. Наши дети узнают, что
все ученики тогда были членами
детских политических организаций. Октябрята, пионеры, комсомольцы – вот этапы взросления
советской молодежи. Ленинский
комсомол – это то, чем жили
наши бабушки и дедушки, а у некоторых ребят и папы с мамами.

тором и в этой должности проработала 25 лет. В нашем музее
хранятся личные вещи Натальи
Яковлевны: часы из ее кабинета,
записи, автореферат кандидатской диссертации. С приходом
Натальи Яковлевны стал формироваться новый педагогический
коллектив. Появляется много
интересного в жизни учащихся.
Об этом свидетельствуют фотографии 1980-90-х годов. В 1985
году по итогам учебной и воспитательной работы школа явилась
победителем городских соревнований и была награждена переходящим Красным Знаменем,
которое украшает центральную
витрину нашего музея. В 1995
году наша школа получила статус
гимназии. Началась новая страничка в истории нашего образовательного учреждения.
В 2005 году директором гимназии становится Елена Николаевна Ненахова. Началась эпоха
модернизации школы. В этом же
году стартовал Приоритетный
национальный проект «Образование», а это было возможностью не только заявить о себе, но
и улучшить материальную базу
школы. После долгих раздумий
решили рискнуть, и результат не
заставил себя ждать: педагогический коллектив под руководством Е.Н. Ненаховой в 2007 году

получил звание победителя конкурса лучших образовательных
учреждений РФ. Потом мы еще
дважды становились победителями этого престижного конкурса: в 2009 и в 2014 году. Участие
в разнообразных конкурсах становится традицией гимназии.
Грамоты и дипломы хранятся в
витринах школьного музея. А это
лишь часть наших побед!
Доброй гимназической традицией
стало
проведение
школьной научно-практической
конференции «В ответственности за будущее». Фотографии
рассказывают об истории этого
школьного форума.
«О спорт! Ты – мир!» – эти слова Пьера де Кубертена, наверное, знает каждый, ведь спорт
– это неотъемлемая часть нашей
жизни. Мир побед и поражений,
мир яркой борьбы и красивых
сражений. В нашем музее нашла
отражение и эта сторона жизни
наших гимназистов: в витринах
можно увидеть кубки и награды,
полученные учениками гимназии
№ 528 на спортивных соревнованиях разного уровня.
Завершает
экспозицию
школьного музея история яркой
жизни русско-немецкого клуба
«Элан». Его основателем и бессменным руководителем была
учитель немецкого языка Марина Анатольевна Растворцева.
Клуб возник в 1996 году. Участие
в международных фестивалях и
дебатах, в чемпионате мира «Театр-спорт», победы на олимпиадах – вот часть большого пути
элановцев. Берлин, Мюнхен,
Зальцбург, Вена, Прага, Амстердам, Люксембург, Лихтенштейн
– где только ни побывали ребята!
В 2013 году клуб завершил свою
деятельность и теперь является
частью истории гимназии.
Наш музей, собирая крупицы
прошлого, уверенно строит планы на будущее. Задумана и находится в работе экспозиция 2 зала
музея, посвященного государственному управлению в Россий-

месте возведен Невский мемориал «Журавли» – мемориальный комплекс памяти
павших героев Великой Отечественной войны в СанктПетербурге, включающий колонну 1949 года. На одной из
стел бронзовая надпись со
словами ленинградского поэта М.А. Дудина:
«Твёрже стали и камня была
ваша стойкость, герои.
Славу мужества вашего гордый хранит Ленинград».
«Журавли» входят в мемориальный комплекс «Дорога
жизни». Это святое место для
ленинградцев. Каждый год в
дни прорыва и полного снятия блокады Ленинграда и в
День Победы здесь проходят
памятные мероприятия с возложением цветов.
Анна Сугробова
Продолжение следует

ской Федерации. Планируются
новые экспозиции и музейные
проекты. Начинает формироваться группа ребят – активистов
музейного дела. На экспозиции
музея работает старшая группа экскурсоводов и знатоков
фондовой работы. Это ученицы
10 класса Абрамова Вероника,
Григорьева Елизавета, Давыдова Владислава, Лебедева Полина, Моисеенко Арина, Гончукова
Мария, Николаева Елизавета,
Пазгалева Ксения. Подрастает
и юная смена. В нашем музее
работают и учащиеся 6 классов.
Подготовлена тематическая экскурсия «Юность гимназии», которую проводит ученица 6-А класса Терешонкова Снежана. Она
принимала участие в районном
конкурсе экскурсоводов школьных музеев образовательных
учреждений Невского района и
заняла там II место! Группой учащихся 6-Б подготовлена и проведена для учащихся начальной
школы тематическая экскурсия
«Подвигу Ленинграда посвящается…». Агишева Алина, Шолохова Валерия, Гусакова Арина,
Спирченко Елена, Циколенко
Всеволод, Лобанов Александр,
Штукарева Виктория, используя
экспонаты, размещенные в первом зале музея, рассказывают
младшим школьникам о подвиге
жителей нашего города в годы
Великой Отечественной войны,
стойко и мужественно перенесших все испытания в период блокады. При поддержке технической группы учащихся 9-А класса
подготовлена интерактивная выставка «Подвиг свой ежедневный
вы совершали достойно и просто…», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от
блокады.
Впереди еще много планов и
дел! Успехов тебе, наш школьный музей!
И.В. Фабрикова,
руководитель школьного
музея, учитель истории

4
ЖКХ

Поздравляем юбиляров!

Новое в системе перерасчетов
С 1 января 2017 года начали действовать изменения,
внесенные в 354 Постановление Правительства РФ,
касающиеся перерасчетов
за временное отсутствие в
летние периоды.
До
недавнего
времени
управляющая
организация
была обязана сделать перерасчет всем дачникам, которые при временном отсутствии
летом подтверждали документами факт своего отсутствия.
Таким документом могла выступить справка от садового
некоммерческого товарищества (СНТ). Но что делать в случае, если, допустим, дачник
ездит на дачу всего два раза в

неделю и привозит справку от
председателя СНТ, подтверждающую свое пребывание на
даче в течение всего лета?
С 1 января 2017 года новая
редакция Постановления 354
допускает факт перерасчета
при временном отсутствии потребителя только при отсутствии технической возможности
установки
индивидуальных
приборов учета с приложением акта обследования, подтверждающего факт отсутствия технической возможности
установки прибора учета. Это

значит, что теперь подтвердить
факт неиспользования коммунального ресурса возможно
при наличии индивидуального прибора учета. Разумеется,
есть случаи, когда установить
прибор невозможно, при этом
потребитель вправе требовать
составления акта об установлении наличия (отсутствия)
технической
возможности
установки квартирного и общедомового прибора учета.
Данные критерии изложены
в Приказе Министерства регионального развития РФ от 29
декабря 2011 г. № 627, ими являются:
1) аварийные многоквартирные дома;

2) скрытые стояки;
3) установка прибора учета
невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых
инженерных систем;
4) при установке прибора
учета невозможно обеспечить
соблюдение обязательных метрологических и технических
требований к прибору учета,
в том числе к месту и порядку
его установки, предъявляемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обеспечении единства из-

мерений и о техническом регулировании;
5) в месте, в котором подлежит установке прибор учета,
невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации
прибора учета, которые необходимы для его надлежащего
функционирования;
6) отсутствие технической
возможности установки в помещении
многоквартирного
дома индивидуального, общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии, если по
проектным
характеристикам
многоквартирный дом имеет
вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем
отопления.
Обращаем ваше внимание!
Собственнику
необходимо
заранее позаботиться о составлении акта об отсутствии
технической
возможности
установки прибора или установить прибор. Компания,
которая осуществит установку, может быть выбрана вами
самостоятельно. Установленный прибор учета должен быть
введен в эксплуатацию не
позднее месяца, следующего
за датой его установки. При
этом начисления согласно
прибору управляющая организация обязана производить
начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. При этом до 25 числа
не забудьте сдать показания
введенного в эксплуатацию
прибора учета.
Подробно указанный алгоритм изложен в ст. 81 Постановления 354.

Родившихся в январе
75 ЛЕТ

85 ЛЕТ

ГОЛУБЕВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
ЗАЯЦ ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА
ЖУКОВА ЛОРА-РИТА НИКОЛАЕВНА
ЯРОШЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

ЕГОРОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВНА
АРЕФЬЕВА РАИСА МИХАЙЛОВНА
КОРОЛЕВА СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА
ПЛУЖНИКОВА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА
ГАЛИМЗЯНОВ ГАЛИМЗЯН
ГАЛИМЗЯНОВИЧ
КОРНИЛОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЕРНИКОВА СЕРАФИМА ВАСИЛЬЕВНА
БУЗАРОНОВА НИНА ИВАНОВНА
ВОРОНОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА
ИВАНОВА РУФИМА ПЕТРОВНА
КОЧИНА АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВНА
МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

80 ЛЕТ
ГРУШИНА АЛЬБИНА ГРИГОРЬЕВНА
ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
КОЗЛОВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
БЫСТРОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
СМИРНОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
СОКОЛОВА АНТОНИНА
АБУЛЬКЕРАМОВНА
МАЛЕЙКО НИНА ЯКОВЛЕВНА
ХАБАРОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
ЛОГИНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
ВОЛКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ГРИБАНОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ШАРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
НОСАЧ ВИКТОР АРСЕНТЬЕВИЧ
ХАЗУНОВА ЕВГЕНИЯ КИРИЛЛОВНА
ДИЛЕВСКАЯ ГАЛИНА ИОСИФОВНА
ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЧЕРНОПЯТОВА ДИЛЯРА ГАРИФОВНА
КАРЕЛИНА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА
ВОРОНИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
БАРАНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
СТЕПАНОВА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
КРЮКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ДУХАНИНА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА
ЕРЗИНА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА
КОЛМАК ГАЛИНА СТЕПАНОВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
НЕВЕРОВА РАМСИЯ АХМЕТОВНА

90 ЛЕТ
СОКОЛОВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА
ГРИЦАЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ДРАТОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ХОТЯНОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
СОКОЛОВА НИНА ПАВЛОВНА
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
СТЕПАНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЦЫПАН ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

95 ЛЕТ
ПОТАТКОВА АННА МИХАЙЛОВНА
КОРЕШЕВА НИНА ПЕТРОВНА
СЕМАШКИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
М униципального образования Оккервиль

Примите детей в семью!
Если вам небезразлична судьба детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, которые очень нуждаются в нашей помощи и поддержке,
если вы чувствуете, что можете отдать маленькому одинокому ребенку свое душевное тепло, любовь и заботу, примите его в свою семью, помогите ему в преодолении всех трудностей, с которыми он уже столкнулся в своей жизни, помогите ему стать по-настоящему счастливым.

Информация для граждан, желающих принять детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в свою семью
Для того чтобы принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, требуется не так уж и много. Прежде всего – желание. Далее следует этап сбора документов для получения заключения о возможности быть опекуном или попечителем, усыновителем. Далее – знакомство с потенциальными дочками-сыновьями
и выбор формы устройства ребенка в семью.
По вопросу принятия детей в семью вам
необходимо обратиться в отдел опеки
и попечительства Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль:
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай,
д. 41, корп. 1, тел.: 442-03-59.
С информацией о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей, вы можете ознакомиться на сайте:
www.sirota.spb-family.ru
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С вопросами и пожеланиями просьба
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